
Протокол № 6 от 16 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»;

- Жариков Константин Николаевич – начальник отдела контроля 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» нового члена и выдача свидетельства 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. Отчет  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о
проделанной работе за 2010 год.

4. Разное:

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

организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдача свидетельства 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  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от следующей организации:

1.  Государственного  учреждения  "Управление  автомобильных  дорог  общего  пользования  и
транспорта Белгородской области" (ИНН 3125003972, ОГРН 1023101648635), а также 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,  по  результатам
которой было выявлено соответствие  кандидата  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»  Государственное  учреждение  "Управление
автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" (ИНН 3125003972,
ОГРН 1023101648635);

-  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. Муниципального  унитарного  предприятия  "Автодор"  (ИНН  3127004185,  ОГРН
1083127000208);

2. Общества с ограниченной ответственностью "Губкинотделстрой Плюс" (ИНН 3127511442,
ОГРН 1053108704747);

3. Открытого  акционерного  общества  "СУ-8  Белгородстрой"  (ИНН  3123002194,  ОГРН
1023101676212);

4. Общества с  ограниченной ответственностью "Промстрой -  5  Гарант"  (ИНН 3127511700,
ОГРН 1053108710049);

5. Индивидуального предпринимателя Посохова Виталия Николаевича (ИНН 312601810600,
ОГРН 304312603100037);

6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АгроСтрой"  (ИНН  3123139431,  ОГРН
1063123143918);

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Подрядный  строительный  участок"  (ИНН
3123013157, ОГРН 1023101669128);

8. Открытого акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 96" (ИНН
3102002443, ОГРН 1023100513094);

9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Эра  -  К"  (ИНН  3123086719,  ОГРН
1023101665971);

10. Открытого  акционерного  общества  "Белгородасбестоцемент"  (ИНН  3123004089,  ОГРН
1023101669711);

11. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "МеталлЭнерго"  (ИНН  3123178159,  ОГРН
1083123007241);

12. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ремонтно-строительный  участок"  (ИНН
3106006230, ОГРН 1073106000110);

13. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Волоконовское  строительно-монтажное
управление" (ИНН 3106005572, ОГРН 1053101500110);

14. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительно-монтажное  управление  №  1
Белгородстрой" (ИНН 3123139671, ОГРН 1063123144160);

15. Закрытого акционерного общества "СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ" (ИНН 3123122734, ОГРН
1053107074217);

16. Общества с ограниченной ответственностью "Автодорстрой-подрядчик" (ИНН 3123067353,
ОГРН 1023101646259); 

17. Закрытого  акционерного  общества  "Управление  Городского  Строительства"  (ИНН
3123121018, ОГРН 1053107061810);

18. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строитель»  (ИНН  3105002547,  ОГРН
1023102158441);

19. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ДСУ  31"  (ИНН  3113001427,  ОГРН
1073116000550),  а  также  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»  Муниципальному унитарному предприятию  "Автодор" (ИНН  3127004185,
ОГРН 1083127000208).

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  "Губкинотделстрой  Плюс"
(ИНН 3127511442, ОГРН 1053108704747).

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  "СУ-8  Белгородстрой"  (ИНН
3123002194, ОГРН 1023101676212).

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 Гарант" (ИНН
3127511700, ОГРН 1053108710049).

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»  Индивидуальному  предпринимателю  Посохову  Виталию  Николаевичу
(ИНН 312601810600,  ОГРН 304312603100037).



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»  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АгроСтрой"  (ИНН
3123139431, ОГРН 1063123143918).

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»  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Подрядный  строительный
участок" (ИНН 3123013157, ОГРН 1023101669128).

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  "Дорожное  эксплуатационное
предприятие № 96" (ИНН 3102002443, ОГРН 1023100513094).

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 "Эра - К" (ИНН 3123086719,
ОГРН 1023101665971).

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  "Белгородасбестоцемент"  (ИНН
3123004089, ОГРН 1023101669711).

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  "МеталлЭнерго"  (ИНН
3123178159, ОГРН 1083123007241).

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  "Ремонтно-строительный
участок" (ИНН 3106006230, ОГРН 1073106000110).

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» Общества с ограниченной ответственностью "Волоконовское строительно-
монтажное управление" (ИНН 3106005572, ОГРН 1053101500110).

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  "Строительно-монтажное
управление № 1 Белгородстрой" (ИНН 3123139671, ОГРН 1063123144160).

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  "СПАКО  СТРОЙ-ГАРАНТ"  (ИНН
3123122734, ОГРН 1053107074217).

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  "Автодорстрой-подрядчик"
(ИНН 3123067353, ОГРН 1023101646259).

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  "Управление  Городского
Строительства" (ИНН 3123121018, ОГРН 1053107061810).

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  «Строитель»  (ИНН
3105002547, ОГРН 1023102158441).

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 "ДСУ 31" (ИНН 3113001427,
ОГРН 1073116000550).

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

По вопросу № 3 повестки дня: «Отчет Исполнительного  директора НП «СРО «Строители
Белгородской области» о проделанной работе за 2010 год.

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»),

который  доложил  материалы отчета  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о проделанной работе за 2010 года. 

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

предложил  принять  к  сведению  Отчет  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о проделанной работе за 2010 года. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- принять к сведению Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской

области» о проделанной работе за 2010 года. (Приложение №3).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Разное:



           - О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в части
изменения паспортных данных Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской
области» Богусевича Александра Викторовича. 

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»),

который  сообщил  о  смене  паспорта  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  в  соответствии  с  нормами  действующего  законодательства,  в  связи  с
истечением срока действия паспорта гражданина РФ. 

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

предложил  внести  изменения  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  в  части
изменения паспортных данных Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской
области» Богусевича Александра Викторовича. 

Решили: 
- внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, в части изменения

паспортных  данных  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Богусевича Александра Викторовича. 

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

Все  вопросы  повестки  дня  шестого  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


