
ПРОТОКОЛ  
от 19 марта 2015 года № 16 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

 
Вид Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области»: очередное ежегодное. 

 
Инициатор созыва – Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 6.1. Устава Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»). 

 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д.17 «А» (зал ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив»).  
 
Время начала заседания: 14-30 час. 
Время окончания заседания: 17-30 час. 
 
Член Счетной комиссии Вендин С.Е.сообщил, что всего членов НП «СРО «Строители 

Белгородской области» - 408; зарегистрировано представителей – от 240 организаций, из 
которых 240 представителей – членов Партнерства с правом решающего голоса.  

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области» проверены.  

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 
половины от общего числа членов Партнерства, а именно – 58,8%, что соответствует 
требованию Устава Партнерства. 

 
Председательствующий Общего собрания объявил очередное Общее собрание 

членов Партнерства открытым. 
 
Председательствующий Общего собрания: 
Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - Егоров Евгений Степанович (Председатель 
Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Домостроительная компания») (на 
основании п. 6.5 Устава НП «СРО «Строители Белгородской области»). 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
Монах Анатолий Александрович – Начальник управления координации строительства 

департамента строительства, транспорта и ЖКХ области; 
Демьянов Сергей Семенович – Начальник управления государственного строительного 

надзора Белгородской области; 
Гринякин Александр Федорович – Начальник департамента строительства и архитектуры 

администрации города Белгорода; 
Глаголев Евгений Сергеевич – руководитель Комитета строительства Белгородского 

района; 
Шинкарев Леонид Иванович – директор ОГАОУ СПО «Белгородский строительный 

колледж»; 
Богусевич Александр Викторович – Исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
Бочаров Вячеслав Анатольевич – заместитель Исполнительного директора по правовым 

вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области». 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 



СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил о необходимости избрать 

Счетную комиссию. 
 
СЛУШАЛИ:  
Терехова Н.Г. (генеральный директор ОАО «Строительное Управление №5 

«Белгородстрой»), который предложил кандидатуры в состав Счетной комиссии: 
• Вендина Станислава Евгеньевича (директор ООО «СУ-31»); 
• Саморядова Ивана Васильевича (директор ООО «Электрострой»); 
• Бочарову Людмилу Викторовну (юрисконсульт НП «СРО «Строители Белгородской 

области») и предложил голосовать списком. 
 
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил голосовать за состав Счетной 

комиссии списком для избрания представленных лиц. Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии: 
• Вендина Станислава Евгеньевича (директор ООО «СУ-31»); 
• Саморядова Ивана Васильевича (директор ООО «Электрострой»); 
• Бочарову Людмилу Викторовну (юрисконсульт НП «СРО «Строители Белгородской 

области») и предложил голосовать списком. 
 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.  
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что решением Правления 

Партнерства (Протокол № 1 от 20.01.2015 г.) был согласован проект повестки дня очередного 
Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 11-ти вопросов. Уведомление членов 
Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в 
повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Уставом Партнерства. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания. 

 
Замечаний и предложений не поступило. 
 
Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки дня 

на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской 

области», состоящую из 11-ти вопросов. 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно.  
 
Повестка дня очередного Общего собрания: 

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 



2. Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2014 год. 

3. Отчет об исполнении сметы и утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2014 год.  

4. Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

5. Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» за 2014 год. 

6. Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2014 год. 

7. Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

8. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» на 2015 год. 

9. Об избрании Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской области».  
10. Об избрании в состав постоянно действующего коллегиального органа Партнерства 

представителей членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

11. Разное. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который предложил избрать секретаря Общего собрания членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области» - выдвинул кандидатуру Бочарова Вячеслава Анатольевича – заместителя 
исполнительного директора по правовым вопросам. 

Самоотвода и иных предложений не поступило. 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил избрать секретарем Общего 

собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области» Бочарова Вячеслава 
Анатольевича – заместителя исполнительного директора по правовым вопросам.  

Поставил вопрос на голосование. 
  
РЕШИЛИ:  
Избрать секретарем Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области» 

члена Правления Партнерства Бочарова Вячеслава Анатольевича – заместителя исполнительного 
директора по правовым вопросам. 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил заслушать отчеты по вопросам 

2-5 повестки дня и провести голосование по ним после отчета Ревизионной комиссии НП «СРО 
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Заслушать отчеты по вопросам 2-5 повестки дня и провести голосование по ним после 

отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  



Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2014 год». 
 
СЛУШАЛИ: 
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил материалы отчета Исполнительного органа за 2014 год.  
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет об исполнении сметы и утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2014 год». 

 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы отчета об исполнении сметы и 
годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2014 год. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы отчета о состоянии 
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2014 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего. Егорова Е.С., который представил материалы отчета Правления 

Партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» за отчетный период. 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2014 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Гончарова С.Ю. (член Ревизионной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил материалы отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «Строители 
Белгородской области» за 2014 год.  

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет Ревизионной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» за 2014 год и поставил вопрос на голосование. 

 



РЕШИЛИ:  
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2014 год.  
Голосовали: «за» -240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил работу Исполнительного 

органа Партнерства за 2014 год признать удовлетворительной и утвердить Отчет 
Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» за 2014 год. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Работу Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2014 год признать удовлетворительной. 
2. Утвердить Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2014 год.  
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет об исполнении 

сметы и годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2014 год. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить Отчет об исполнении сметы и годовую бухгалтерскую отчетность 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2014 год.  

Голосовали: «за» -240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет о состоянии 

компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» и распределить чистую прибыль от размещения средств 
данного фонда на депозитных счетах в состав компенсационного фонда в соответствии с 
законодательством и Уставом Партнерства. Поставил вопрос на голосование.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
2. Распределить чистую прибыль от размещения средств компенсационного фонда на 

депозитных счетах в состав компенсационного фонда. 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил работу Правления Партнерства 

за 2014 год признать удовлетворительной и утвердить Отчет Правления Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2014 год. 
Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  



1. Работу Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» за 2014 год признать удовлетворительной. 

2. Утвердить Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2014 год.  

Голосовали: «за» - 239 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.  
Решение принято.  
 
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ: 
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил, что истает срок полномочий членов Ревизионной комиссии 
Партнерства, в связи с чем необходимо избрать Ревизионную комиссию Партнерства сроком на 
три года через открытое голосование.  

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил в связи с отсутствием 

ходатайств переизбрать действующий состав Ревизионной комиссии Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на новый срок: 

− Рощупкина Николая Николаевича (главный инженер ООО «Консоль»); 
− Тузенкевич Людмилу Дмитриевну (Генеральный директор ООО «Интерьер Строй 

Дизайн»); 
− Лопатина Виктора Алексеевича (Генеральный директор ОАО «СУ-6 Белгородстрой»);  
− Гончарова Сергея Юрьевича (заместитель генерального директора  по экономике 

ОАО «Домостроительная компания»); 
− Дмитриева Валерия Васильевича (1-й заместитель директора по строительству ООО 

«Мастерстроймонтаж»). 
 
СЛУШАЛИ:  
Карцева В.А. (ООО «Мастержилстрой»), который  предложил голосовать списком. 

 
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии Партнерства списком. 
2.  Избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» сроком на 3 года: 
− Рощупкина Николая Николаевича (главный инженер ООО «Консоль»); 
− Тузенкевич Людмилу Дмитриевну (Генеральный директор ООО «Интерьер Строй 

Дизайн»); 
− Лопатина Виктора Алексеевича (Генеральный директор ОАО «СУ-6 Белгородстрой»);  
− Гончарова Сергея Юрьевича (заместитель генерального директора  по экономике 

ОАО «Домостроительная компания»); 
− Дмитриева Валерия Васильевича (1-й заместитель директора по строительству ООО 

«Мастерстроймонтаж»). 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 



ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» на 2015 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы плановой сметы поступлений и 
расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» на 2015 год.  

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить «Плановую смету 

поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» на 2015 год». Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить «Плановую смету поступлений и расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2015 год». 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.  
Решение принято. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил объединить рассмотрение 9 и 

10 вопросов повестки дня и провести два тайных голосования в один перерыв. Поставил вопрос 
на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Объединить рассмотрение 9 и 10 вопросов повестки дня и провести два тайных 
голосования в один перерыв. 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Избрание Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор Партнерства), который сообщил, что в 

соответствии п.7.11 Устава Партнерства и на основании решения Правления от 20.01.2015 г. 
Протокол №1 выдвинута кандидатура Егорова Е.С. на должность Председателя Правления 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» и включена в бюллетень для тайного голосования.  

Других предложений о выдвижении кандидатур для избрания на должность Председателя 
НП «СРО «Строители Белгородской области» не поступило. 

 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об избрании в состав постоянно действующего коллегиального органа Партнерства 

представителей членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Богусевича А.В., (Исполнительный директор Партнерства), который сообщил 

присутствующим информацию о выдвинутых кандидатах в члены Правления Партнерства 



членами Партнерства, которые на основании решения Правления Партнерства от 20.01.2015 г. 
Протокол №1 включены в бюллетень для тайного голосования. 

Других предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления НП «СРО «Строители 
Белгородской области» не поступило. 

 
СЛУШАЛИ: 
Члена Счетной комиссии Вендина С.Е., который разъяснил порядок голосования, правила 

заполнения бюллетеней для тайного голосования и сообщил о готовности к выдаче бюллетеней 
для тайного голосования. 

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который объявил о переходе к тайным 

голосованиям и предложил сделать перерыв на 30 минут. Поставил вопрос на голосование.  
 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению и сделать перерыв 

для проведения голосований на 30 минут 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПЕРЕРЫВ ДО  17-10 час. 
 
Проходят тайные голосования по выборам Председателя и членов Правления НП 

«СРО «Строители Белгородской области». 
 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который объявляет об окончании перерыва и  

продолжении работы Общего собрания и предложил  Счетной комиссии Общего собрания 
сообщить о результатах тайных голосований по выборам Председателя  и членов Правления 
Партнерства. 

 
СЛУШАЛИ:  
Члена Счетной комиссии Вендина С.Е., который сообщил присутствующим о результатах 

тайного голосования (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии). 
За кандидатуру Егорова Евгения Степановича. 
Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 4 голосов. 
Кворум в 2/3 голосов имеется, решение принято. 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить доклад Счетной 

комиссии. Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания Партнерства, в результате 

которого избран Председателем Правления Партнерства - Егоров Евгений Степанович – 
Председатель  Наблюдательного совета ОАО «Домостроительная компания» сроком на 2 года. 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ:  



Члена Счетной комиссии Вендина С.Е. о результатах тайного голосования по выборам 
членов Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» - (Протокол №2 Счетной 
комиссии). 

Правшина Сергея Евгеньевича. 
Голосовали: «за» - 192 голосов, «против» - 5 голосов. 
Кворум в 2/3 голосов имеется, решение принято. 
 
Подчасова Сергея Владимировича -  
Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 6 голосов. 
Кворум в 2/3 голосов имеется, решение принято. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить доклад Счетной 

комиссии. Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания Партнерства, в результате которого 

в состав Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» сроком на 6 (шесть) лет избраны: 

Правшин Сергей Евгеньевич (директор Общества с ограниченной ответственностью 
«РемСтрой»);  

Подчасов Сергей Владимирович (директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажная компания»). 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
11.1 «Разное: 
- О коллективном страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил о возможности заключения договора коллективного страхования 
гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил принять к сведению 

информацию о возможности заключения договора коллективного страхования гражданской 
ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию о возможности заключения договора коллективного 

страхования гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
11.2 «Разное: 



- Об изменении размера ежемесячного членского взноса Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил об истечении срока увеличения размера ежемесячного членского 
взноса на 1 000 рублей с мая 2015 года. 

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил на основании изложенного, 

установить размер ежемесячного членского взноса 6 000 рублей с мая 2015 года. 
Поставил вопрос на голосование. 

  
РЕШИЛИ:  
- Установить размер ежемесячного членского взноса 6 000 рублей с мая 2015 года. 
- Внести соответствующие изменения в Положение о сроках и порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» и утвердить в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 
Вендина С.Е. члена счетной комиссии, который сообщил об итогах голосования Общего 

собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
 
 
Очередное ежегодное Общее Собрание членов НП «СРО «Строители Белгородской 

области» № 16 объявляется закрытым. 
 

Председательствующий  
Общего собрания                                                                                                               Е.С. Егоров 
 
Секретарь                                                                                                       
Общего собрания                                                                                                             В.А. Бочаров 


