
пРотокол
от (18>> мая 2011 года

3аседания окруясной конференции членов }{ационального объединения строителей
по €еверо_3ападному федеральному окруц (кроме города €анкт-11етербурга)

(далее - 1(онференция)

}1есто проведения (онференции _ г. €анкт-|1етербург, Ёевский пР., д.1.

|[редседательству}ощий на заседани\41{онференции - 1(оординатор Ёационального
объединения строителей по €еверо-3ападному федеральному округу Белоусов А.А. (ст.17
Регламента окру)кнь|х конференций нленов Ёацион€}льного объединения строителей).

откРь1тив конФвРшнции

€]1}1]_1А"}1?1: [1редседательству}ощего, которьтй доложил о том' что на
(онференци:г{ пр|4сутству}от представители от 9 (девяти) саморегулируемьгх организаций
(|1риложение .]\ч 1), нто составляет |00 % от общего количества саморегулируемь|х
организаций, зарегистрированньгх на территории €еверо-3ападного федерального округа
(кроме г0рода €анкт-|1етербурга).

1{ворум имеется, заседание правомочно, т.к. на заседании конференции принима}от

участие не менее шоловинь1 оаморегулируемь1х организаций, зарегиотрированньтх на
территории €еверо-3а[адного федерального округа (кроме города €анкт-|1етербурга).

ФоРмиРовАниш РАБочих оРгАнов

слу1шАл111: |1редседательству1ощего' которьтй предложил избрать членов €четной
комиссии 1{онференции и внео кандидатурь!: (онкки Бвгения Армаоовина (Ё|!
<Фбъединение строителей 1{арелии>), )1еоновой Анньл [еннадьевньт (нп (сРо
к€троительньтй 1(омплекс Бологодчиньт>), [олосова Басилия 1,1вановича (нп
<Фбъединение строителей Р1{>).

Р1ньтх предлох(ений не поступило.
Рв1шили: избрать в состав €четной комиссии 1{онференции следутощих лиц:

1. (онкку Бвгения Армаоовина;
2. -[[еонову Анну [еннадьевну;
з. [олосова Басилия 14вановина;

[олосовали: (за) - 9 голосов, (против> _ нет'
Ретшение г|ринято единогласно.

о поввсткш дня конФвРвнции

слушАл1:1: |[редседательству|ощего, которь:й предложил щвердить повестку дня
из 2 (двух) вопросов:

1. Ф вьтдви>кении кандидата в 1{оординаторь1 Ёационального объединения
строителей по €еверо-3ападному федера_тльному округу (кроме города €анкт-
|1етербурга).
2. Разное.
Р1ньтх предложений и замечанийне поступало.

Рв1пили: }твердить повестку дня 1{онференции.

[олосовали: (за) - 9 голосов, (против)) - нет.

Ретцение принято единогласно.



1. Ф вьцвижении кандидата
строителей по €еверо-3ападному
|[етербурга).
2' Разное.

в. 1(оординаторь1 Ёационального объедут\тенця
федеральному округу (кроме города €анкт-

по вопРосу м1 пов-шстки д|1я (о выдвижении кандидата в(оординаторьт Ёациона-гльного 
1бъелинен""'-1'р''телей по €еверо-3ападному

федера_гльному округу (кроме города €анкт_|1ет.роур-*; ,.

слушАл?1: ||редоедательству}ощего, которьтй сообщил о том' что поступилипредложения о вьтдвижении следу{ощих кандидатур :- 1{обзаренко Бладимира Борисовйна, директора нп сРо к€троители-|1енингралской области> ;

- [{етрова €ергея Балерьевича' члена наблтодательной комиссии нп сРок|1сковский строительньтй комплекс)), 9лена €овета Ёационального объединениястроителей.

14ньтх предложений не поступ€ш|о. }{икто из кандидатов самоотвода не взял.

€!}1]]А-г1й: |{редседательствутощего' которьтй предложил предоставить словокандидатам в 1(оординаторь1 Ёационального 
'б,"д""""'" строителей по €еверо-3ападному федеральному округу (кроме города €анкт-|1етербурга).

слу1пАл14: 1{обзаренко Б.Б., которьтй предложил 1{онферен ции т|ринять ре1]1ениео тайной форме голосования за кандидатов.
€[91]-{А-|1|4: |!редседательств}.}ощего'

вопрос на голосование.
которьтй предложил поставить данньтй

РБшили: [олосовать за кандидатов в (оорАинаторьт Ёациона_гтьного объед иненр[я

;жж:::;:"'"1""ж.3ападному федеральному округу (щоме города санкт-петербурга)

[олосовали: (за)) - 6 голосов, (против)) - 2 голоса.
Ретпение принято больтшинством голосов.

€[9111А-г{Р1: 1{обзаренко в.Б. и |1етрова с.в., которь1е вь1ступили спредвьтборнь1ми программами и определили приоритетнь1е направления деятельности1{оординатора на срок его полномочий.

,''"'.'-|#у.#*"*едседательствутощего, 
которьтй предложил перейти к процедуре

€-г!}1{"1А!14: председателя €четной комисоии (онференции [олосова в.и.,которьтй предложил утвердить форму бтоллетеня для тайног' .','.'''ния (|[ротокол.}\р1заседания €четной комиссии 1{онференции).
Рвшили: утвердить форму бтоллетеня для тайного голосо вания и внести вбтоллетень для тайного голосования след}тощие кандидатурь]:

- 1(обзаренко Бладимира Борисовича'
- |{етрова €ергея Балерьевина.

[олосовали: ((за)) - 9 голосов, ((11ротив) - нет.
Ретпение принято единогласно.

голос ов 
^ли 

тайньтм голосованием.



€]1911]А!1'1: |{редоедателя €четной комиссии 1(онференции [олосова в.и',
которьтй долоя{ил делегатам о результатах голосования (протокол.}1! 2 заоедания €четной
комиссии 1{онференции):

- за |{обзаренко 8.Б. _ 1 голос:
- за |[етрова €.Б. _ 7 голосов;
- 1 бтоллетень признан недействительнь!м.

Рвшили: [ринять к сведени1о доклад €четной комиссии.
[олосова-гли: (за) - 9 голосов, ((против) - нет.
Ретпение принято единогласно

€-|1!1]]А[Р1: ||редседательству1ощего' которьтй назвшт кандидацру |{етрова€ергея Балерьевина, избранного д]1я вь1движения в 1{оординаторьт Ёационального
объединения строителей по €еверо-3ападному федеральному округу (кроме города €анкт-
|[етербурга).

Рвшили: Бнести на рассмотрение €овета Ё{ационального объединение
строителей решение окружной конференции о вь1движении кандидацрьт |1етрова €ергея
Балерьевина в 1{оординаторь1 по €еверо-3ападному федеральному округу (кроме города
€анкт-|1етербурга),;гстановив' что указанное ре1шение окружнои конференции подлежит
исполнени}о после государственной регистрации изменений в }стай Ёационального
объединения строителей' внесеннь1х 1у Бсероссийским съездом саморегулируемь!х
организаций, основанньгх на членстве ]{}1{, осуществля}ощих строительство'
реконструкци}о' капит.1льньтй ремонт объектов капита-ттьного строительства (протокол }Ф 4от 28.04.1 1).

по вопРосу м2 поввстки дъ|я кРазное>

€"|{}1]]А"т1Р1: |{редседательотву}ощего,
данньтй вопрос повестки дня не поступило, в
конференцито.

которьтй сообщил, что предложений в
связи с чем предложил закрь]ть окружну[о

|!р едседательствутощи й
на окружной конференции

А.Р1. Белоусов


