
Протокол № 5 от 08 февраля 2011 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва: 
Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» А.В.Богусевич (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».

Время начала заседания: 09 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 10 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В  заседании  принимают  участие  6  членов  Правления  (список  членов  Правления  НП «СРО

«Строители Белгородской области»):
1. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования (список иных лиц, принимающих
участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

- Богусевич Александр Викторович – исполнительный директор Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

-  Шурлаева  Марина  Витальевна  –  заместитель  исполнительного  директора  по  правовым
вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»), который

сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления, более
половины. Кворум имеется.  Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего, Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из четырех вопросов. Иных
предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  



Повестка дня:
1. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства,  выданные
членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 

3. Об  утверждении  Положения  о  персонале  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в новой редакции. 

4. Об утверждении Положения об оплате труда работников Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в новой редакции. 

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  следующих
организаций:

1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ракитянский  водсервис"  (ИНН
3116006085, ОГРН 1103116000217);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белгородская  строительная  компания"
(ИНН  3123220435,  ОГРН  1103123012948),  а  также  сообщил  о  результатах  проверок
представленных  документов  специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на предмет достоверности
и соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,
правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которых было
выявлено  соответствие  кандидатов  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Ракитянский водсервис" (ИНН 3116006085, ОГРН 1103116000217);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,  согласно заявлению, с  момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17 Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.



Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Белгородская строительная компания" (ИНН 3123220435, ОГРН 1103123012948);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,  согласно заявлению, с  момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17 Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:
«Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданные  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам,  которые оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  от
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области»:

1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Капитель"  (ИНН  3108005828,  ОГРН
1043103501462);

2. Открытого  акционерного  общества  Передвижная  механизированная  колонна
"Союзпарфюмерпром" (ИНН 3122000081, ОГРН 1023101534312);

3. Муниципального  унитарного  предприятия  "Горводоканал"  (ИНН  3122504353,  ОГРН
1053106500226);

4. Муниципального  унитарного  предприятия  "Алексеевская  сервисно-сбытовая  компания"
(ИНН 3122507890, ОГРН 1103122000024);

5. Открытого  акционерного  общества  Строительное  Управление "Белгородотделстрой"
(ИНН 3123002204, ОГРН 1023101657930);

6. Закрытого  акционерного  общества  "Сокол-АТС" (ИНН  3123040489,  ОГРН
1023101640540);

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "САЙТ"  (ИНН  3123053664,  ОГРН
1023101668072);

8. Общества с ограниченной ответственностью "ЗАСТРОЙЩИК" (ИНН 3123093530, ОГРН
1033107013785);

9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ариадна"  (ИНН  3123107013,  ОГРН
1043107017480);

10.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СКАН"  (ИНН  3123149510,  ОГРН
1073123002149);

11.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "МонолитМеталлКонструкция"  (ИНН
3123164251, ОГРН 1073123023302);



12.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белгородпромвентиляция  КДУО"  (ИНН
3123165343, ОГРН 1073123024391);

13.Общества с ограниченной ответственностью "СнабРемМонтаж" (ИНН 3123185540, ОГРН
1083123015502);

14.Общества с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-Д" (ИНН 3123206487, ОГРН
1093123017712);

15.Открытого  акционерного  общества  "Дорожно-строительное  управление  №6"  (ИНН
3124013858, ОГРН 1023101651671);

16.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Инесса"  (ИНН  3126010161,  ОГРН
1023102156648);

17.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройКом"  (ИНН  3127005284,  ОГРН
1083127001088);

18.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Промстрой-5"  (ИНН  3127507340,  ОГРН
1023102262039);

19.Открытого  акционерного  общества  "Управление  пусконаладочных  работ"  (ИНН
5751019131, ОГРН 1025700770369);

20.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  фирма  "Цоколь"  (ИНН
3123067988, ОГРН 1023101686585);

21.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ремсервис"  (ИНН  3111503855,  ОГРН
1043106502350);

22.Открытого акционерного общества "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (ИНН
3127000014, ОГРН 1023102257914);

23.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СКВ  Сити"  (ИНН  3123192040,  ОГРН
1093123001036);

24.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Галион"  (ИНН  3103001393,  ОГРН
1023100642212);

25.Общества с ограниченной ответственностью "Белстройсервис" (ИНН 3123128373, ОГРН
1053107163120);

26.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Квант-Инвест"  (ИНН 3122506689,  ОГРН
1083122000048);

27.Закрытого  акционерного  общества  "Алексеевская  передвижная  механизированная
колонна №1" (ИНН 3101000612, ОГРН 1023101533883);

28.Общества с  ограниченной ответственностью  "Мастер-Климат-плюс" (ИНН 3128051237,
ОГРН 1053109240106);

29.Общества  с  ограниченной  ответственностью  Производственное  объединение
"СтройСити" (ИНН 3123184850, ОГРН 1083123014611);

30.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройНео"  (ИНН  3120087288,  ОГРН
1103120000191);

31.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Горспецстрой"  (ИНН  3123122445,  ОГРН
1053107071995);

32.Закрытого акционерного общества "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН 1023101678324);
33.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СВ-ПЛАСТ"  (ИНН  3123171650,  ОГРН

1083123000905);
34.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ОПТОКОМ"  (ИНН  3128032918,  ОГРН

1023102366264);
35.Общества  с  ограниченной  ответственностью  Строительное  Управление

"Белгородспецсантехмонтажстрой" (ИНН 3102202153, ОГРН 1073130002780);
36.Общества с ограниченной ответственностью "Белстроймонтаж" (ИНН 3123190413, ОГРН

1083123021200);
37.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Специализированное  управление  –  13"

(ИНН 3123125774, ОГРН 1053107136356);
38.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Энергосила"  (ИНН  3128040436,  ОГРН

1023102374723);



39.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ИнтерСтрой"  (ИНН  3126014511,  ОГРН
1083126000110);

40.Открытого  акционерного  общества  "Промгражданстрой"  (ИНН  3122006870,  ОГРН
1023101535324);

41.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Базис"  (ИНН  3123084969,  ОГРН
1023101648206);

42.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ЛИНДОР"  (ИНН  3123097929,  ОГРН
1033107025380);

43.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Сантэл  плюс"  (ИНН  3127000991,  ОГРН
1073127000176);

44.Общества с ограниченной ответственностью "БОС-Комплект" (ИНН 3123099066, ОГРН
1033107029570);

45.Общества с ограниченной ответственностью "Ровеньская ПМК" (ИНН 3117003954, ОГРН
1033108204040);

46.Общества с ограниченной ответственностью "Мостстройинвест" (ИНН 3123081492, ОГРН
1023101643487);

47.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Дидро"  (ИНН  3120008543,  ОГРН
1023101336147);

48.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белмаг"  (ИНН  3102009713,  ОГРН
1023100508804);

49.Открытого акционерного общества "Волоконовский участок по ремонту и строительству
жилищ" (ИНН 3106000077, ОГРН 1023100736526);

50.Открытого  акционерного  общества  «Белгородводстрой-2»  (ИНН  3102002010,  ОГРН
1023100508970),  и  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов
специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской области» на  предмет  достоверности  и  соответствия  Требованиям к
выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельства  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
взамен ранее выданных, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»,  соответствующим Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о
допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам  саморегулирования,  условиям  членства  в
Партнерстве (Приложение № 2).

Поставил вопрос на голосование.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Капитель"  (ИНН
3108005828, ОГРН 1043103501462).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее



выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  Передвижная  механизированная
колонна "Союзпарфюмерпром" (ИНН 3122000081, ОГРН 1023101534312).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Муниципальному  унитарному  предприятию  "Горводоканал"  (ИНН
3122504353, ОГРН 1053106500226).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Муниципальному  унитарному  предприятию  "Алексеевская  сервисно-
сбытовая компания" (ИНН 3122507890, ОГРН 1103122000024).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу   Строительное  Управление
"Белгородотделстрой" (ИНН 3123002204, ОГРН 1023101657930).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "Сокол - АТС" (ИНН 3123040489,
ОГРН 1023101640540).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "САЙТ" (ИНН 3123053664,
ОГРН 1023101668072).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители



Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ЗАСТРОЙЩИК"  (ИНН
3123093530, ОГРН 1033107013785).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Ариадна"  (ИНН
3123107013, ОГРН 1043107017480).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "СКАН" (ИНН 3123149510,
ОГРН 1073123002149).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
"МонолитМеталлКонструкция" (ИНН 3123164251, ОГРН 1073123023302).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной  ответственностью "Белгородпромвентиляция
КДУО" (ИНН 3123165343, ОГРН 1073123024391).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной  ответственностью "СнабРемМонтаж" (ИНН
3123185540, ОГРН 1083123015502).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной  ответственностью "Промжилстрой-Д" (ИНН
3123206487, ОГРН 1093123017712).



Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Открытому акционерному обществу "Дорожно-строительное управление
№6" (ИНН 3124013858, ОГРН 1023101651671).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Инесса" (ИНН 3126010161,
ОГРН 1023102156648).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "СтройКом"  (ИНН
3127005284, ОГРН 1083127001088).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Промстрой-5"  (ИНН
3127507340, ОГРН 1023102262039).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  "Управление  пусконаладочных
работ" (ИНН 5751019131, ОГРН 1025700770369).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  фирма
"Цоколь" (ИНН 3123067988, ОГРН 1023101686585).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Ремсервис"  (ИНН
3111503855, ОГРН 1043106502350).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  "Лебединский  горно-
обогатительный комбинат" (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "СКВ  Сити"  (ИНН
3123192040, ОГРН 1093123001036).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Галион" (ИНН 3103001393,
ОГРН 1023100642212).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Белстройсервис"  (ИНН
3123128373, ОГРН 1053107163120).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Квант-Инвест"  (ИНН
3122506689, ОГРН 1083122000048).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Закрытому  акционерному  обществу  "Алексеевская  передвижная
механизированная колонна №1" (ИНН 3101000612, ОГРН 1023101533883).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Мастер-Климат-плюс"
(ИНН 3128051237, ОГРН 1053109240106).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  Производственное
объединение "СтройСити" (ИНН 3123184850, ОГРН 1083123014611).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "СтройНео"  (ИНН
3120087288, ОГРН 1103120000191).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Горспецстрой"  (ИНН
3123122445, ОГРН 1053107071995).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН
1023101678324).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:



внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "СВ-ПЛАСТ"  (ИНН
3123171650, ОГРН 1083123000905).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ОПТОКОМ"  (ИНН
3128032918, ОГРН 1023102366264).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной ответственностью  Строительное Управление
"Белгородспецсантехмонтажстрой" (ИНН 3102202153, ОГРН 1073130002780).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с  ограниченной ответственностью "Белстроймонтаж" (ИНН
3123190413, ОГРН 1083123021200).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Специализированное
управление–13" (ИНН 3123125774, ОГРН 1053107136356).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Энергосила"  (ИНН
3128040436, ОГРН 1023102374723).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:



внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ИнтерСтрой"  (ИНН
3126014511, ОГРН 1083126000110).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  "Промгражданстрой"  (ИНН
3122006870, ОГРН 1023101535324).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Базис" (ИНН 3123084969,
ОГРН 1023101648206).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ЛИНДОР"  (ИНН
3123097929, ОГРН 1033107025380).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Сантэл  плюс"  (ИНН
3127000991, ОГРН 1073127000176).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "БОС-Комплект"  (ИНН
3123099066, ОГРН 1033107029570).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной  ответственностью "Ровеньская ПМК" (ИНН
3117003954, ОГРН 1033108204040).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной ответственностью  "Мостстройинвест" (ИНН
3123081492, ОГРН 1023101643487).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Дидро" (ИНН 3120008543,
ОГРН 1023101336147).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Белмаг" (ИНН 3102009713,
ОГРН 1023100508804).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Открытому акционерному обществу "Волоконовский участок по ремонту
и строительству жилищ" (ИНН 3106000077, ОГРН 1023100736526).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  «Белгородводстрой-2»  (ИНН
3102002010, ОГРН 1023100508970).



Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения о персонале Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой
редакции».

Слушали:
Шурлаеву М.В. (Заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам НП «СРО

«Строители  Белгородской  области»),  которая  доложила  проект  Положения  о  персонале
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», в новой редакции. 

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил  утвердить  «Положение  о  персонале  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить  Положение  о  персонале  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области», в новой редакции. (Приложение №3).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате  труда  работников
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», в новой редакции».

Слушали:
Шурлаеву М.В. (Заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам НП «СРО

«Строители  Белгородской  области»),  которая  доложила  проект  Положения  об  оплате  труда
работников  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в новой редакции. 

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил утвердить  «Положение об оплате труда  работников Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить  Положение  об  оплате  труда  работников  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции.
(Приложение №4).

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  пятого  внеочередного  заседания  Правления  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.



Заместитель Председателя Правления                                                             В.А. Карцев 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


