
Протокол № 32 от 19 июля 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Калашников Н.В. (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул.Губкина, дом 48А (кабинет 28).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности,

Председатель Правления;
2. Подчасов  С.В.  –  директор  ООО  «Строительно-монтажная  компания»,  секретарь

Правления;
3. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
5. Толстой Б.В.  –  генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

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

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствует без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  директор  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

Председательствует на Правлении:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  - Калашников  Николай  Васильевич  (представитель
ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности).

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В.,  который предложил утвердить повестку дня

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

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

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.
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Повестка дня:
1. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской

области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области» нового члена. 

3. О признании утратившим силу Положения об Аттестационной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» и  упразднении
Аттестационной комиссии Ассоциации.

4. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации
работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в новой редакции. 

5. О досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

7. Об  участии  в  XXX Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по
Центральному федеральному округу.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»».

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении

о приеме в члены от Общества с ограниченной ответственностью «ВодСтрой» (ИНН 3120098635,
ОГРН 1123120000079).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ВодСтрой»  (ИНН  3120098635,
ОГРН  1123120000079)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВодСтрой»  (ИНН  3120098635,
ОГРН  1123120000079).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  (взносов)  в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении

о приеме в члены от Общества с ограниченной ответственностью «Центр Газ» (ИНН 3123373657,
ОГРН 1153123015407).
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Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  Газ»  (ИНН  3123373657,
ОГРН  1153123015407)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  Газ»  (ИНН  3123373657,
ОГРН  1153123015407).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  (взносов)  в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении

о  приеме  в  члены  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛенОтделСтрой»
(ИНН 3128049990, ОГРН 1053109231890).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛенОтделСтрой»  (ИНН  3128049990,
ОГРН  1053109231890)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛенОтделСтрой»  (ИНН  3128049990,
ОГРН  1053109231890).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  (взносов)  в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» нового члена». 

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении

о  приеме  в  члены  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БелЭнергоСТрой»
(ИНН 3123334464, ОГРН 1133123023230).
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Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БелЭнергоСТрой»  (ИНН  3123334464,
ОГРН  1133123023230)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелЭнергоСТрой»  (ИНН  3123334464,
ОГРН  1133123023230).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  (взносов)  в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации и вступительного взноса;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  признании  утратившим  силу  Положения  об  Аттестационной  комиссии  Ассоциации

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

Выступил:
Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о том, что в связи с вступлением в силу

Федерального  закона  от  03.07.2016  № 372-ФЗ «О внесении изменений в  Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
необходимость  Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» как специализированного органа Ассоциации отсутствует.  

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  в  целях

совершенствования  системы  специализированных  органов  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»:

-   Признать  утратившими  силу  с  01  июля  2017  года  Положение  об  Аттестационной
комиссии Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской области»  в
редакции от 28 марта 2016 года;

-  Упразднить  с  01  июля  2017  года  Аттестационную  комиссию  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года Положение об Аттестационной комиссии

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от
28 марта 2016 года;

-  Упразднить  с  01  июля  2017  года  Аттестационную  комиссию  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  утверждении  Положения  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации

работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в новой редакции». 

Выступил:
Богусевич А.В.,  который представил присутствующим проект Положения  об организации

профессионального  обучения,  аттестации работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить Положение  об

организации  профессионального  обучения,  аттестации  работников  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  Положение  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации

работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

ВЫСТУПИЛ:
Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о добровольном прекращении членства

в  Ассоциации  Открытого  акционерного  общества  «Строительное  Управление  №5
Белгородстрой» (генеральный директор Терехов Николай Гаврилович), что является основанием
для  прекращения  полномочий  Терехова  Николая  Гавриловича  как  члена  Дисциплинарной
комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил, руководствуясь пп. 3.9.3

п.  3.9  Положения  о  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» прекратить  полномочия Терехова Николая Гавриловича в
составе членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Поставил вопрос на голосование. 

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: 
Прекратить полномочия Терехова Николая Гавриловича в составе членов Дисциплинарной

комиссии Ассоциации в соответствии пп. 3.9.3 п. 3.9 Положения о Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ВЫСТУПИЛ:
Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о прекращении трудовых отношений

Кузнецова  Владимира  Дмитриевича  с  Обществом  с  ограниченной  ответственностью
«Белгородстройдеталь-Заказчик»,  что  является  основанием  для  прекращения  полномочий
Кузнецова  Владимира  Дмитриевича  как  члена  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
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СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил, руководствуясь пп. 3.9.2

п.  3.9  Положения  о  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» прекратить полномочия Кузнецова Владимира Дмитриевича
в составе членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Поставил вопрос на голосование. 

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: 
Прекратить  полномочия  Кузнецова  Владимира  Дмитриевича  в  составе  членов

Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  в  соответствии  пп.  3.9.2  п.  3.9  Положения  о
Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о необходимости избрания

Председателя  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» и предложил кандидатуру Кладиева Николая Ивановича –
директора  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белвентстрой».  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили:
Избрать  Председателем  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  Кладиева  Николая  Ивановича  –  директора
Общества с ограниченной ответственностью «Белвентстрой».

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  состав  членов  Контрольной  комиссии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о  необходимости внесения

изменений в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области.

ВЫСТУПИЛ:
Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о добровольном прекращении членства

в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Электрострой» (директор Юсубов
Латиф Шукур оглы), что является основанием для прекращения полномочий Юсубова Латифа
Шукур  оглы  как  члена  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил руководствуясь, пп. 3.7.3

п.  3.7  Положения  о  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  прекратить  полномочия  Юсубова  Латифа  Шукур  оглы  в
составе членов Контрольной комиссии Ассоциации. Поставил вопрос на голосование. 

Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ: 
Прекратить  полномочия  Юсубова  Латифа  Шукур  оглы  в  составе  членов  Контрольной

комиссии  Ассоциации  в  соответствии  пп.  3.7.3  п.  3.7  Положения  о  Контрольной  комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ВЫСТУПИЛ:
Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о прекращении трудовых отношений

Ходукина Сергея Владимировича с Обществом с ограниченной ответственностью «КОНКОС»,
что является основанием для прекращения полномочий Ходукина Сергея Владимировича как
члена  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил, руководствуясь пп. 3.7.2

п.  3.7  Положения  о  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» прекратить полномочия Ходукина Сергея Владимировича в
составе членов Контрольной комиссии Ассоциации. Поставил вопрос на голосование. 

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: 
Прекратить полномочия Ходукина Сергея Владимировича в составе членов Контрольной

комиссии  Ассоциации  в  соответствии  пп.  3.7.2  п.  3.7  Положения  о  Контрольной  комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ВЫСТУПИЛ:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  необходимости  избрания  членов

Контрольной комиссии и рассмотреть следующие кандидатуры в состав Контрольной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

- Чербаевой Веры Николаевны – генерального директора ООО «СтройУниверсал»;  
- Гомозова Александра Сергеевича – заместителя начальника отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Дмитриева Владимира Николаевича – главного специалиста отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Луценко Александра Николаевича - главного специалиста отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  избрать  в  состав

Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области»:

-  Чербаеву Веру Николаевну – генерального директора ООО «СтройУниверсал»;  
- Гомозова Александра Сергеевича – заместителя начальника отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Дмитриева Владимира Николаевича – главного специалиста отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Луценко Александра Николаевича - главного специалиста отдела контроля Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Поставил вопрос на голосование.
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Решили: 
Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители  Белгородской  области»  -  Чербаеву  Веру  Николаевну  –  генерального  директора
ООО «СтройУниверсал».

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

Решили:
Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» - Гомозова Александра Сергеевича – заместителя начальника
отдела  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

Решили:
Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители  Белгородской  области»  -  Дмитриева  Владимира  Николаевича  –  главного
специалиста  отдела  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

Решили: 
Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» - Луценко Александра Николаевича - главного специалиста
отдела  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о необходимости избрания

Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской  области»  и  предложил  кандидатуру  Соловьева  Олега  Константиновича  –
директора  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белмаг».  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили:
Избрать  Председателем  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» Соловьева Олега Константиновича – директора
Общества с ограниченной ответственностью «Белмаг». 

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  участии  в  XXX Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по

Центральному федеральному округу».

Выступил: 
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  проведении XXX Окружной  конференции

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 26-27 июля 2017 года в
Ярославской области, г. Переславль-Залесский. 
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Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил принять участие в  XXX

Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному  федеральному
округу, проводимой 26-27 июля 2017 года в Ярославской области, г.  Переславль-Залесский и
направить с правом решающего голоса:

-  Богусевича  Александра  Викторовича  –  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.
Решение принято единогласно.

Решили: 
Принять  участие  в  XXX Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по

Центральному федеральному округу, проводимой 26-27 июля 2017 года в Ярославской области,
г. Переславль-Залесский и направить: 

-  Богусевича  Александра  Викторовича  –  директора  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня  XXX Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному
федеральному округу.

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

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников  

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 
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	- Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 28 марта 2016 года;
	- Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 28 марта 2016 года;
	Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
	Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
	Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
	Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
	Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

