
ПРОТОКОЛ
от 03 февраля 2010 года № 6

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

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

Инициатор  созыва  –  исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Богусевич  А.В.  (согласно  п.  5.2  Устава  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»).

Место  проведения  Общего  собрания  членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  –  г.Белгород,  Народный  бульвар,  д.55  (Белгородское  областное
объединение организаций профсоюза).

Время начала заседания: 14-00 час.            
Время окончания заседания: 15-45 час.
Для  участия  в  Общем  собрании  зарегистрировались  248  членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области», из которых 240 членов с правом голоса, 8 членов без
права голоса, согласно Приложению № 1. 

Председательствующий Общего собрания:
Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» - Егоров Е.С. (на основании
п. 6.8.2  Устава Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»).

Секретарь Общего собрания:
Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой».

Счетная комиссия:
 Рощупкин Н.Н.- генеральный директор ООО «Консоль-Плюс»;
 Мельников С.С. - генеральный директор ООО «Базис»;
 Лопатин В.А. - генеральный директор ОАО «СУ-6 Белгородстрой».

На заседании присутствовали без права голосования:
Давыденко  Анатолий  Дмитриевич  – заместитель  начальника

департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области,



Богусевич  Александр  Викторович  -  исполнительный  директор
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»;

Алексеев  Алексей  Васильевич  –  заместитель  исполнительного
директора  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  сообщил,  что  из  335
членов  Партнерства  в  Общем  собрании  принимают  участие  248  члена
Партнерства,  из  которых 240 членов с  правом голоса,  8  членов без  права
голоса.  Общее  собрание  правомочно,  т.к.  в  нем принимает  участие  более
половины членов Партнерства. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который предложил  утвердить
повестку дня Общего собрания из 5 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 240  голоса, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
2 дополнительных вопроса повестки дня Общего собрания.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить 2 дополнительных вопроса повестки дня Общего
собрания.

Голосовали: «за» - 239 голосов, «против» -0, «воздержался» -1.
Решение принято большинством голосов.

Повестка дня Общего собрания:
1.Внесение  изменений  в  Устав  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
2.Вступление в Российский Союз Строителей.  
3.Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».
4.Утверждение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального



строительства.  (согласно  приказу  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации от 21 октября 2009 года № 480).
5.Включение  в  состав  постоянно  действующего  коллегиального  органа
Партнерства – «Правление» новых членов из числа членов Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».
6.Об утверждении внутренних документов партнерства.

          7.Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Внесение изменений в Устав
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»
          СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который сообщил,  что  в  связи  с
технической  опечаткой  в  тексте  Устава  Партнерства  необходимо  внести
изменения, дополнить Устав а именно :
- п. 3.11. Устава изложить в следующей редакции:
« Решение об исключении из числа членов Партнерства принимается Общим
собранием  членов  Партнерства,  за  исключением  случая,  указанного  в  п.
3.10.3  настоящего  Устава,  когда  решение  об  исключении  принимает
Правление Партнерства»;
- п. 3.17 Устава считать п. 3.16;
- п. 5.10.2. Устава изложить в следующей редакции:
«  Избрание  тайным  голосованием  Председателя  Правления  Партнерства
(принимается 2/3 голосов) и досрочное прекращение его полномочий»
- п.6.1 Устава изложить в следующей редакции:
«6.1.  Правление Партнерства  является  постоянно  действующим
коллегиальным  органом  управления  Партнерством  и  избирается  Общим
собранием  членов  Партнерства  сроком  на  два  года,  в  составе  9  (девяти)
человек»;
- п. 6.8 Устава представить в следующей редакции:
« 6.8. Председатель Правления Партнерства:
6.8.1.  Представляет  Партнерство  перед  третьими  лицами  и  действует  от
имени  Партнерства  без  доверенности  в  отношении  решений,  принятых
Общим  собранием  членов  и  Правлением  Партнерства  в  рамках  их
компетенции;
6.8.2.  Представляет  Партнерство  в  органах  государственной  власти  и
местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и
иных  организациях,  в  том  числе  от  имени  Партнерства  вносит  в  органы
государственной  власти  и  местного  самоуправления  предложения  по
совершенствованию  государственной  политики  и  нормативно  –  правовой
базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;
6.8.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства,
заседаний Правлений Партнерства;



6.8.4.   Председательствует  на  Общем  собрании  членов  Партнерства,
заседании Правлении Партнерства;
6.8.5.  Вносит  на  рассмотрение  Общего  собрания  членов  Партнерства
кандидатуру  Исполнительного  директора  Партнерства,  предложение  об
освобождении его от занимаемой должности;
6.8.6.  Подписывает  документы,  утвержденные  Общим  собранием  членов
Партнерства  и  Правлением  Партнерства,  иные  документы  от  имени
Партнерства в рамках своей компетенции;
6.8.7.  Подписывает  договора  о  сотрудничестве  нефинансового  характера  с
некоммерческими  организациями  и  государственными  органами  и
организациями»;
- Дополнить Устав п. 6.9 в следующей редакции:
« 6.9. Правлением Партнерства по представлению Председателя может быть
избран  заместитель  Председателя  Правления  партнерства,  который  по
поручению Председателя может выполнять часть его функций, а в период
отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя Правления».

         РЕШИЛИ:  внести  изменения  в  Устав  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», а именно :
 - п. 3.11. Устава изложить в следующей редакции:
« Решение об исключении из числа членов Партнерства принимается Общим
собранием  членов  Партнерства,  за  исключением  случая,  указанного  в  п.
3.10.3  настоящего  Устава,  когда  решение  об  исключении  принимает
Правление Партнерства»;
- п. 3.17 Устава считать п. 3.16;
- п. 5.10.2. Устава изложить в следующей редакции:
«  Избрание  тайным  голосованием  Председателя  Правления  Партнерства
(принимается 2/3 голосов) и досрочное прекращение его полномочий»;
- п.6.1 Устава изложить в следующей редакции:
«6.1.  Правление Партнерства  является  постоянно  действующим
коллегиальным  органом  управления  Партнерством  и  избирается  Общим
собранием  членов  Партнерства  сроком  на  два  года,  в  составе  9  (девяти)
человек».
- п. 6.8 Устава представить в следующей редакции:
« 6.8. Председатель Правления Партнерства:
6.8.1.  Представляет  Партнерство  перед  третьими  лицами  и  действует  от
имени  Партнерства  без  доверенности  в  отношении  решений,  принятых
Общим  собранием  членов  и  Правлением  Партнерства  в  рамках  их
компетенции;
6.8.2.  Представляет  Партнерство  в  органах  государственной  власти  и
местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и
иных  организациях,  в  том  числе  от  имени  Партнерства  вносит  в  органы
государственной  власти  и  местного  самоуправления  предложения  по



совершенствованию  государственной  политики  и  нормативно  –  правовой
базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;
6.8.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства,
заседаний Правлений Партнерства;
6.8.4.   Председательствует  на  Общем  собрании  членов  Партнерства,
заседании Правлении Партнерства;
6.8.5.Вносит  на  рассмотрение  Общего  собрания  членов  Партнерства
кандидатуру  Исполнительного  директора  Партнерства,  предложение  об
освобождении его от занимаемой должности;
6.8.6.  Подписывает  документы,  утвержденные  Общим  собранием  членов
Партнерства  и  Правлением  Партнерства,  иные  документы  от  имени
Партнерства в рамках своей компетенции;
6.8.7.  Подписывает  договора  о  сотрудничестве  нефинансового  характера  с
некоммерческими  организациями  и  государственными  органами  и
организациями»;
- Дополнить Устав п. 6.9 в следующей редакции:
« 6.9. Правлением Партнерства по представлению Председателя может быть
избран  заместитель  Председателя  Правления  партнерства,  который  по
поручению Председателя может выполнять часть его функций, а в период
отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя Правления.»
Поручить произвести регистрацию вносимых изменений и дополнений в 
Устав исполнительному директору – Богусевичу А.В.

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

ПО  ВОПРОСУ  №  2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Вступление  в  Российский
Союз Строителей».  

СЛУШАЛИ:  Егорова  Е.С.,  который  предложил  членам
некоммерческого  партнерства  вступить  в  Общероссийское  межотраслевое
объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» (РСС).
Рассказал об истории образования РСС, его значимости в строительстве и
развитии  саморегулируемых  организаций,  сообщил  о  саморегулируемых
организациях которые уже состоят в составе Российского Союза строителей
и о порядке, размере уплаты вступительных и членских взносов. 

РЕШИЛИ:  Вступить  Некоммерческим  партнерством
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в
Общероссийское  межотраслевое  объединение  работодателей
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

Голосовали: «за» - 236 голосов, «против» -4, «воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.



ПО  ВОПРОСУ  №  3  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Исключение  из  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  о  том,  что  ИП
Пивоваров Александр Стефанович  (ОГРН 3063126244100027)  является членом
Партнерства с 08.09.2009 г.  свидетельство № 12-09-0122. ИП Пивоваровым
А.С. в нарушение ст. 55.7 п.2 п.п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №
148-ФЗ  «  О  внесении  изменений  в  Градостроительный  Кодекс  РФ  и
отдельные  законодательные  акты  РФ»  не  внесены  взносы  в
компенсационный фонд Партнерства в установленный срок.  На основании
изложенного предлагаю исключить ИП Пивоварова Александра Стефановича
(ОГРН 3063126244100027), являющегося членом Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  из
указанного Партнерства. 

РЕШИЛИ:   Исключить   ИП  Пивоварова  Александра  Стефановича
(ОГРН 3063126244100027), являющегося членом  Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  из
указанного Партнерства.

Голосовали: «за» - 238 голоса, «против» -0, «воздержался» -2.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Утверждение требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства»  (согласно  приказу
Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября
2009 года № 480).

СЛУШАЛИ: Егорова Е.С., который предложил, утвердить требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства».  Согласно  приказу
Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября
2009г.  №  480,  внесены  изменения  в  приказ  Министерства  регионального
развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г. № 274 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту
объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства»  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  16  января  2009г.,
регистрационный № 13086), перечень дополнен следующими видами работ:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком,



37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем.

38.  Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на
основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

РЕШИЛИ: Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства дополнив следующими видами работ:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком,
согласно Приложению № 2.

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

РЕШИЛИ: Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства дополнив следующими видами работ:

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, согласно Приложению № 3.

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

РЕШИЛИ: Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства дополнив следующими видами работ:

38.  Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на
основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Приложению № 4.

Голосовали: «за» - 239  голосов, «против» -1, «воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Включение в состав постоянно
действующего  коллегиального  органа  Партнерства  –  «Правление»  новых
членов из числа членов Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».



СЛУШАЛИ:  Егорова  Е.С.,  который  предложил  с  целью  повышения
эффективности  работы  постоянно  действующего  коллегиального  органа
Партнерства – «Правление» пополнить его состав и избрать в данный орган
новых  членов  из  числа  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» »:
. - Карцева Владимира Александровича директора ООО «Мастержилстрой», 
- Палесика Олега Васильевича директора ООО «МСС-2000»,
-  Новоятлева  Александра  Владимировича  директора  ООО  «Строительно-
монтажная компания»,
- Ефименко Алексея Трофимовича директора ООО «Домстрой».

На голосование ставиться вопрос: « Кто за включение в список новых членов
постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – «Правление»
НП  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
кандидатур:  -  Карцева  Владимира  Александровича  директора  ООО
«Мастержилстрой», 
- Палесика Олега Васильевича директора ООО «МСС-2000»,
-  Новоятлева  Александра  Владимировича  директора  ООО  «Строительно-
монтажная компания»,
- Ефименко Алексея Трофимовича директора ООО «Домстрой».
И вынесение данного списка на тайное голосование.»

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» -3, «воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

На голосование ставится вопрос: «Провести списком тайное голосование об
избрании  новых  членов  постоянно  действующего  коллегиального  органа
Партнерства – «Правление» НП «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» -3, «воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

Решили: Провести списком тайное голосование об избрании новых членов
постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – «Правление»
НП «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

На голосование ставиться вопрос: « Избрать списком тайным голосованием
новых  членов  в  постоянно  действующего  коллегиального  органа
Партнерства  -  Правления НП «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» следующих представителей членов партнерства: 
- Карцева Владимира Александровича директора ООО «Мастержилстрой», 
- Палесика Олега Васильевича директора ООО «МСС-2000»,
-  Новоятлева  Александра  Владимировича  директора  ООО  «Строительно-
монтажная компания»,
- Ефименко Алексея Трофимовича директора ООО «Домстрой».



Голосовали: 
Результаты тайного голосования установленные счетной комиссией
«за» - 161 голос,
«против» -47 голосов,
Кворум для принятия решения имеется (2\3 голосов ).

РЕШИЛИ: Пополнить состав и избрать новыми членами Правления: 
-  Карцева  Владимира  Александровича  директора  ООО

«Мастержилстрой»,
-     Палесика Олега Васильевича директора ООО «МСС-2000», 
-  Новоятлева  Александра  Владимировича  директора  ООО

«Строительно-монтажная компания», 
- Ефименко Алексея Трофимовича директора ООО «Домстрой». 

ПО ВОПРОСУ № 6  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних
документов партнерства».

 СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который предложил утвердить:
-  Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» - в новой редакции,

-  Требования  к  страхованию  членами  НП  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  гражданской
ответственности,

- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», 

- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных
членских  взносов  в  Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»,

-  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – в
новой редакции.

РЕШИЛИ: 
Утвердить:
-  правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» - в новой редакции,

-  Требования  к  страхованию  членами  НП  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  гражданской
ответственности»,



- положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», 

- положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных
членских  взносов  в  Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

-  требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – в
новой редакции. 
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное»
1. Встреча с представителями студенческого строительного отряда.
2. Выступление  Давыденко  Анатолия  Дмитриевича  - заместителя

начальника  департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ
Белгородской области

3. Выступление  Долгополова  Николая  Григорьевича  –  заместителя
генерального директора ООО Управляющая компания «ЖБК-1».

Председательствующий
                                                                                                 Е.С.  Егоров

Секретарь                                                                             Н.Е.Степашов 
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