
ПРОТОКОЛ № 26

от 21 мая 2010 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.
Инициатор созыва: 
исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Богусевич А.В. (согласно п.6.2 Устава Партнерства).
Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».
Время начала заседания: 11 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 6 членов Правления:
1. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
2. Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
3. Дедиков В.В. – генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
4. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
6. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».
Присутствует более половины членов правления Партнерства. Кворум имеется.
На заседании Правления присутствуют без права голосования:
Богусевич  А.В.  –  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»;
Шурлаева  М.В.  –  начальник  юридического  отдела  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления 
Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил, что
из  9  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  6  членов  Правления.  Кворум  имеется.
Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания правления
Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО «Мастержилстрой»),  который предложил
утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из двух вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатуры Бочкарева Владимира Андреевича, главного специалиста отдела
контроля НП «СРО «Строители Белгородской области», к награждению орденом «За заслуги в
строительстве»,  высшей  ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса
Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей.
2. О  проведении  областного  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель
Белогорья»  2010  года  по  профессии  «слесарь-сантехник»,  совместно  с  Департаментом
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.



По вопросу № 1 повестки дня: 
«О выдвижении кандидатуры Бочкарева Владимира Андреевича, главного специалиста отдела
контроля НП «СРО «Строители Белгородской области», к награждению орденом «За заслуги в
строительстве»,  высшей  ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса
Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  который  сообщил,  что  главный
специалист  отдела  контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,  Бочкарев Владимир
Андреевич  на  протяжении  многолетней  работы  в  строительной  отрасли  внес  большой  вклад  в
развитие строительного комплекса  Белгородской области.  В связи с 65-летием со дня рождения
является  достойной  кандидатурой  для  представления  к  награждению  орденом  «За  заслуги  в
строительстве», высшей ведомственной наградой работников строительного комплекса Российской
Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей».

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который  поставил
вопрос на голосование.

Решили:
Выдвинуть кандидатуру Бочкарева Владимира Андреевича, главного специалиста отдела контроля
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  к  награждению  орденом  «За  заслуги  в
строительстве», высшей ведомственной наградой работников строительного комплекса Российской
Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей». 
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

По вопросу № 2 повестки дня:
«О  проведении  областного  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель
Белогорья»  2010  года  по  профессии  «слесарь-сантехник»,  совместно  с  Департаментом
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области».

Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор Партнерства), который доложил присутствующим, что
для  выявления  наиболее  эффективно  работающих  организаций  строительной  отрасли,
распространения передового опыта в сфере строительства, поднятия престижа рабочих профессий в
строительной  отрасли  считаю  возможным  проведение  конкурса  среди  членов  Партнерства  на
предмет  выявления  лучшего  специалиста  по  профессии  «слесарь-сантехник»  с  последующим
награждением памятными знаками и призами. Согласно постановления губернатора области от 24
июля  2009  года  №  73  «О  ежегодном  областном  конкурсе  «Лучший  строитель  Белогорья»  и
внесенных в него изменений Департамент строительства,  транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства  Белгородской  области,  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  являются
организатором ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель
Белогорья» 2010 года» по профессии «слесарь-сантехник».

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который  поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Провести областной конкурс профессионального мастерства  «Лучший строитель  Белогорья» 2010
года по профессии «слесарь-сантехник»,  совместно с Департаментом строительства,  транспорта  и
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 



Поручить  Исполнительному директору НП «СРО «Строители  Белгородской области осуществить
юридически значимые действия по разработке совместно с департаментом строительства транспорта
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Белгородской  области,  необходимых  документов  для
проведения  конкурса,  составить  смету  расходов,  уведомить  членов  Партнерства  об  основных
условиях конкурса.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
Все вопросы повестки  дня исчерпаны,  внеочередного  заседания  членов Правления  НП «СРО
«Строители Белгородской области» № 26  объявляется закрытым.

Заместитель Председателя Правления                                                                  В.А.Карцев

Секретарь заседания Правления                                                                                 Н.Е.Степашов
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