
Протокол № 08 от 16 мая 2016 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Степашов Н.Е. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23А (конференц-зал).

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 30 минут.

Состав Правления Ассоциации:9 человек. 
В заседании принимают участие 9 членов Правления:
1. Председатель Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Калашников  Н.В.  –  директор  Ассоциации  ««Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области».
4. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Толстой  Б.В.  –  генеральный директор  ООО «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-

Монтажное Управление»;
7. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»;
8. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка»;

9. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствует без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  первый  заместитель  директора  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  повестку  дня

заседания  Правления,  состоящую  из  пяти  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:
1. О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Об исключении из  членов Ассоциации «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».



4. О  внесении  изменений  в  состав  членов  Аттестационной  комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5. Об участии в очередной Окружной конференции саморегулируемых организаций по
Центральному Федеральному округу.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил присутствующим информацию

о поступивших заявлениях от членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельства о допуске: 

№
п/п

Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН

1. ООО «Строймостсервис» 3123087293 1023101674727

2. ООО «Белдорстрой» 3113100241 1043103501627

3. ООО «ГК «Строй-Белогорье» 3111006028 1043106000013

4. ООО «ЭкспертСервис» 3123354750 1143123019060

Выступил:
Калашников Н.В., который сообщил о результатах проверки предоставленных документов

на  соответствие  требованиям  стандартов  и  правилам  саморегулируемой  организации
(Приложение №1).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Строймостсервис» (ИНН
3123087293, ОГРН 1023101674727). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Обществу с  ограниченной ответственностью «Строймостсервис»  (ИНН 3123087293,
ОГРН 1023101674727).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Белдорстрой»  (ИНН
3113100241, ОГРН 1043103501627). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской



области» Обществу с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ИНН 3113100241, ОГРН
1043103501627).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ГК «Строй-Белогорье»
(ИНН 3111006028, ОГРН 1043106000013). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ГК  «Строй-Белогорье»  (ИНН
3111006028, ОГРН 1043106000013).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспертСервис» (ИНН
3123354750, ОГРН 1143123019060). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ЭкспертСервис»  (ИНН  3123354750,
ОГРН 1143123019060).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества с ограниченной ответственностью «Граф» (ИНН 3123102858, ОГРН 1043108000429),
№ 0042.05-2009-3123102858-С-012 от 25.05.2012 г., в отношении всех видов работ.

Выступил: 
Подчасов  С.В.,  который  сообщил,  что  член  Ассоциации  Общество  с  ограниченной

ответственностью «Граф» (ИНН 3123102858,  ОГРН 1043108000429),  о дате,  времени и месте
проведения очередного заседания Правления Ассоциации уведомлен надлежащим образом.

Выступил:
Калашников  Н.В,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Граф» (ИНН 3123102858, ОГРН 1043108000429),  являясь членом Ассоциации, не соблюдает
требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при проведении
контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации, в том числе
задолженность по оплате членских взносов составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.



Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Граф» (ИНН 3123102858, ОГРН

1043108000429)  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске № 0042.05-2009-3123102858-С-012 от 25.05.2012 г.,  в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН  3123113673,  ОГРН
1043107046840),  № 0064.05-2009-3123113673-С-012 от 12.02.2013 г.,  в отношении всех видов
работ.

Выступил: 
Подчасов  С.В.,  который  сообщил,  что  член  Ассоциации  Общество  с  ограниченной

ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3123113673, ОГРН 1043107046840), о дате, времени и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлен  надлежащим
образом.

Выступил:
Калашников  Н.В,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН  3123113673,  ОГРН  1043107046840),   являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН

3123113673, ОГРН 1043107046840) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0064.05-2009-3123113673-С-012 от 12.02.2013 г.,  в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СпектрСтрой»  (ИНН  3128096069,  ОГРН
1133128005042),  № 0598.01-2014-3128096069-С-012 от 28.01.2014 г.,  в отношении всех видов
работ.

Выступил: 
Подчасов  С.В.,  который  сообщил,  что  член  Ассоциации  Общество  с  ограниченной

ответственностью «СпектрСтрой» (ИНН 3128096069, ОГРН 1133128005042), о дате, времени и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлен  надлежащим
образом.

Выступил:



Калашников  Н.В,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СпектрСтрой»  (ИНН  3128096069,  ОГРН  1133128005042),   являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 48 000 (сорок восемь тысяч)
рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СпектрСтрой»  (ИНН

3128096069, ОГРН 1133128005042) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № № 0598.01-2014-3128096069-С-012 от 28.01.2014 г., в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БелТехМонтаж»  (ИНН  3123327675,  ОГРН
1133123016113),  № 0591.01-2013-3123327675-С-012 от  26.07.2013 г., в отношении всех видов
работ.

Выступил: 
Подчасов  С.В.,  который  сообщил,  что  член  Ассоциации  Общество  с  ограниченной

ответственностью «БелТехМонтаж» (ИНН 3123327675, ОГРН 1133123016113), о дате, времени и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлен  надлежащим
образом.

Выступил:
Калашников  Н.В,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«БелТехМонтаж» (ИНН 3123327675,  ОГРН 1133123016113),   являясь  членом Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в том числе задолженность  по оплате членских взносов составляет 107 000 (сто семь тысяч)
рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «БелТехМонтаж»  (ИНН

3123327675, ОГРН 1133123016113) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0591.01-2013-3123327675-С-012 от  26.07.2013 г.,  в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске



Общества с ограниченной ответственностью «СМК» (ИНН 3123217672, ОГРН 1103123010210),
№ 0577.01-2012-3123217672-С-012 от 05.12.2012 г., в отношении всех видов работ.

Выступил: 
Подчасов  С.В.,  который  сообщил,  что  член  Ассоциации  Общество  с  ограниченной

ответственностью «СМК» (ИНН 3123217672,  ОГРН 1103123010210),  о  дате,  времени и месте
проведения очередного заседания Правления Ассоциации уведомлен надлежащим образом.

Выступил:
Калашников  Н.В,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«СМК» (ИНН 3123217672, ОГРН 1103123010210),  являясь членом Ассоциации, не соблюдает
требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при проведении
контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации, в том числе
задолженность по оплате членских взносов составляет 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СМК» (ИНН 3123217672, ОГРН

1103123010210),  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске № 0577.01-2012-3123217672-С-012 от 05.12.2012 г., в отношении всех
видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
Арбитражном суде, лицом, в отношении которого принято решение.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  исключении  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество с ограниченной ответственностью «Граф» (ИНН 3123102858, ОГРН 1043108000429)
из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Граф»  (ИНН  3123102858,  ОГРН
1043108000429)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

«СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН  3123113673,  ОГРН  1043107046840)  из  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст.
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 



Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
исключить  «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН  3123113673,  ОГРН  1043107046840)  из  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СпектрСтрой»  (ИНН  3128096069,  ОГРН
1133128005042)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СпектрСтрой»  (ИНН  3128096069,
ОГРН  1133128005042)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелТехМонтаж»  (ИНН  3123327675,  ОГРН
1133123016113)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелТехМонтаж»  (ИНН  3123327675,
ОГРН  1133123016113)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ИНН 3123217672, ОГРН 1103123010210)
из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СМК»  (ИНН  3123217672,  ОГРН
1103123010210)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «О  внесении  изменений  в  состав  членов  Аттестационной  комиссии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Калашникова  Н.В.,  который  представил  на  рассмотрение  ходатайство  Аттестационной

комиссии о внесении изменений в состав:
-  исключение Алексеева  Алексея  Васильевича  -  на  основании  Положения  об

Аттестационной  комиссии Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».



- выдвижение Евдощенко Евгения Ильича – заместителя Исполнительного директора по
техническому регулированию.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил исключить Алексеева Алексея

Васильевича  -  на  основании  Положения  об  Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  и  избрать  Евдощенко  Евгения  Ильича -  заместителя
исполнительного директора по техническому регулированию в состав Аттестационной комиссии
НП «СРО «Строители Белгородской области. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Исключить Алексеева Алексея Васильевича - на основании Положения об Аттестационной

комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
Избрать в состав Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» -

Евдощенко Евгения Ильича.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному

Федеральному округу».
Выступил: 
Калашников  Н.В.,  который  сообщил  о  проведении  Окружной  конференции

саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу в г. Владимире  с 31 мая
по 02 июня 2016 г.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил принять участие в Окружной

конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному  Федеральному  округу,
проводимой в г. Владимире с 31 мая по 02 июня 2016г. и направить с правом решающего голоса:

-  Калашникова  Николая  Васильевича  –  директора  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование. 
Самоотводов и других предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Принять  участие  в  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по

Центральному Федеральному округу, проводимой в г. Владимире с 31 мая по 02 июня 2016 г. и
направить: 

-  Калашникова  Николая  Васильевича  –  директора  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки.

Все  вопросы  повестки  дня  восьмого  очередного  заседания  Правления  Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,  заседание
объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                        Н.Е. Степашов

Секретарь Правления                               
                                                                                                                                     С.В. Подчасов


