
ПРОТОКОЛ № 28
от 09 июня 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: 09 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 10 час. 00 мин.
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»;
2. Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».
Присутствует более половины членов правления Партнерства. Кворум имеется.
На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович –  исполнительный директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  Молодых  Виктор  Андреевич -  генеральный  директор  ООО  «Спецмонтаж»,  председатель
Комиссии  по  рассмотрению  дела  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной
ответственности;
-  Шаломицкий Владимир Викторович - генеральный директор ООО «СУ-10», член Комиссии по
рассмотрению дела о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности. 
Открытие заседания Правления 
Слушали: 
Председательствующего, Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который сообщил,  что  из  9  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  7
членов Правления, более половины. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.
О повестке дня заседания правления
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Правления,  состоящую  из
девяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  
Повестка дня:
1. О  принятии  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  новых  членов  и  выдача  им  свидетельств  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.
2. О принятии решения о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».



1. О принятии  решения  о  внесении изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданные  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».
2. Об утверждении сметы расходов проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший
строитель Белогорья» 2010 года по профессии «слесарь-сантехник».
3. Об  утверждении  плана  проверок  соблюдения  членами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  требований  к  выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3- 4 квартал
2010года.
4. Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) в новой редакции.
5. Об увеличении численного состава Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарной комиссии) Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
6. О  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» 2010 года по профессии «каменщик».
7. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства
Дедикова Виктора Васильевича в связи с прекращением трудовых отношений с организацией -
членом Партнерства ЗАО «Прогрессдорстрой».
По вопросу № 1 повестки дня: 
«О  принятии  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  новых  членов  и  выдача  им  свидетельств  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства».
Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил  присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью  Белгородская региональная теплоэнергетическая
компания «Белрегионтеплоэнерго» (ОГРН 1033107001190);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альянс-Системы Безопасности»
(ОГРН 1083123009750);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КИТ-Лаборатория»
(ОГРН 1023101663551);
4. Общество с ограниченной ответственностью «КотлоСтрой» (ОГРН 1043109204445);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Первая  Строительная  Компания»
(ОГРН 1043107038908);
6. Общество с ограниченной ответственностью «РОСА» (ОГРН 1073130002406);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центрометаллургмонтаж»
(ОГРН 1093123008725);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (ОГРН 1063123130212);
9. Общество с ограниченной ответственностью «ПРО Автоматика» (ОГРН 1073128001297);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Инесса» (ОГРН 1023102156648);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Техноснаб-Брокер» (ОГРН 1023101639220),
а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»,  согласно требованиям стандартов и правил Партнерства,  о результатах
проверки  достоверности  сведений  об  организациях,  осуществляющих  строительство,  оценке
соответствия этих организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: 



Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили: 
принять в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью  Белгородская региональная
теплоэнергетическая  компания  «Белрегионтеплоэнерго» (ОГРН  1033107001190)  с  выдачей
свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Альянс-Системы
Безопасности»  (ОГРН 1083123009750)  с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «КИТ-Лаборатория» (ОГРН
1023101663551) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью «КотлоСтрой»  (ОГРН
1043109204445) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Первая  Строительная
Компания»  (ОГРН  1043107038908) с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью «РОСА»  (ОГРН
1073130002406) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Центрометаллургмонтаж»
(ОГРН 1093123008725) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (ОГРН
1063123130212) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «ПРО Автоматика» (ОГРН
1073128001297) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Инесса»  (ОГРН
1023102156648) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Техноснаб-Брокер» (ОГРН
1023101639220) с  выдачей свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №  2 повестки дня:
«О принятии решения о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  от
члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области» Общества с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ОГРН 1023101665070), а также
сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов  специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил Партнерства и о результатах
проверки  достоверности  сведений  об  организациях,  осуществляющих  строительство,  оценке
соответствия  организации  требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили: 
выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«БИЛД» (ОГРН 1023101665070), 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: 
«Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданные  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил  присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов



капитального  строительства,  от  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1033107006052);
2. Закрытое акционерное общество «Энерготекс» (ОГРН 1024601277183);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройбелго» (ОГРН 1023101643179);
4. Закрытое акционерное общество «Ровеньской дорожник» (ОГРН 1023102159002);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  Компания-ЖБК-1»  (ОГРН
1024600957611);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ОГРН 1073123016438);
7. Открытое  акционерное  общество  Строительное  Управление  «Белгородотделстрой»
(ОГРН 1023101657930);
8. Открытое акционерное общество «Кровтех–Оскол» (ОГРН 1023102373590);
9. Закрытое акционерное общество «ГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1023102363471);
10.Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевостройдеталь» (ОГРН 1053100508504),
а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»,  согласно требованиям стандартов и правил Партнерства,  о результатах
проверки  достоверности  сведений  об  организациях,  осуществляющих  строительство,  оценке
соответствия этих организаций требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН
1033107006052), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу «Энерготекс» (ОГРН 1024601277183),
согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройбелго»  (ОГРН
1023101643179), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Закрытому  акционерному  обществу  «Ровеньской  дорожник»  (ОГРН
1023102159002), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.
Решили: 
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная  Компания-
ЖБК-1» (ОГРН 1024600957611), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Руфтоп  инжиниринг»
(ОГРН 1073123016438), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  Строительное  Управление
«Белгородотделстрой» (ОГРН 1023101657930), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  «Кровтех–Оскол»  (ОГРН
1023102373590), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу «ГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1023102363471),
согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Яковлевостройдеталь»
(ОГРН 1053100508504), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:



«Об утверждении сметы расходов проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший
строитель Белогорья» 2010 года по профессии «слесарь-сантехник».
Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил, что во исполнение решения принятого на заседании Правления Партнерства
№ 26 от 21.05.2010г. исполнительной дирекцией были разработаны совместно с Департаментом
строительства,  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Белгородской  области
необходимые  документы  для  проведения  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший
строитель  Белогорья»  2010  года  по  профессии  «слесарь-сантехник»;  осуществлено  в
установленные  сроки  уведомление  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  об
основных  условиях  конкурса;  подготовлена  смета  расходов  проведения  конкурса
профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2010 года по профессии «слесарь-
сантехник».
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  предложил  утвердить  смету  расходов  проведения  конкурса  профессионального
мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»  2010  года  по  профессии  «слесарь-сантехник»  и
поставил вопрос на голосование.
Решили: 
Утвердить  смету  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший
строитель Белогорья» 2010 года по профессии «слесарь-сантехник». (Приложение №1)
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об  утверждение  плана  проверок  соблюдения  членами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  требований  к  выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3- 4 квартал
2010года.»
Слушали:  Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»),  который доложил присутствующим о проекте  плана  проверок соблюдения  членами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования на 3- 4 квартал 2010года.
Слушали:  Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  план  проверок  соблюдения
членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов
и правил саморегулирования на 3- 4 квартал 2010года. 
Решили: 
Утвердить план проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
требований стандартов и правил саморегулирования на 3- 4 квартал 2010года. (Приложение №2)  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об  утверждении  положения  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  в  новой
редакции.»
Слушали: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»), который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о комиссии по
рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности
(Дисциплинарная  комиссия),  доложил  присутствующим  проект  Положения  о  комиссии  по



рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности
(Дисциплинарная комиссия), в новой редакции.
Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который предложил  утвердить  Положение  о
комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной
ответственности (Дисциплинарная комиссия) в новой редакции и поставил вопрос на голосование.
Решили: 
Утвердить положение о комиссии по рассмотрению дел о применении к членам партнерства мер
дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  в  новой  редакции.  (Приложение
№3).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня:
«Об  увеличении  численного  состава  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарной комиссии) Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Слушали: Богусевича А.В., который сообщил, что в соответствии с утвержденным Положением о
применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности количественный состав
Дисциплинарной  комиссии  должен  быть  представлен  пятью  членами  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», в связи с чем необходимо пополнить количество членов Дисциплинарной
комиссии.
Слушали:  Молодых В.А. (председатель  Дисциплинарной  комиссии),  который  сообщил,  что  с
целью  повышения  эффективности  работы  Дисциплинарной  комиссии,  соблюдения  норм
положения  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер
дисциплинарной  ответственности  в  новой  редакции  необходимо  доизбрать  в  состав
Дисциплинарной комиссии двух членов.
Слушали: Председательствующего Егорова Е.С., который предложил, в связи с необходимостью
увеличения  состава  Дисциплинарной  комиссии  путем  доизбрания  двух  человек,  разместить
объявление  на  официальном  сайте  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о  сборе
заявлений от кандидатов в члены Дисциплинарной комиссии. Поставил вопрос на голосование.
Решили: 
Поручить исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить
юридически  значимые  действия,  необходимые  для  избрания  на  ближайшем  заседании
Партнерства новых членов Дисциплинарной комиссии.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня:
«О  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» 2010 года по профессии «каменщик».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
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
«каменщик» с последующим награждением памятными знаками и призами. 
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили: 
Провести  конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» 2010 года по профессии «каменщик».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
Поручить Исполнительному директору НП «СРО «Строители Белгородской области осуществить
юридически  значимые  действия,  по  разработке   необходимых  документов  для  проведения
конкурса,  составить  смету  расходов,  уведомить  членов  Партнерства  об  основных  условиях
конкурса.



Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки дня:
«Рассмотрение  вопроса  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  Правления  Партнерства
Дедикова Виктора Васильевича, в связи с прекращением трудовых отношений с организацией -
членом Партнерства ЗАО «Прогрессдорстрой».
Слушали:  Председательствующего, Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»), который  сообщил,  что  07.06.2010г.  в  адрес  Правления
Партнерства,  Исполнительной дирекции Партнерства  поступило заявление от члена Правления
Партнерства Дедикова Виктора Васильевича с просьбой вывода из состава Правления, в связи с
увольнением  из  ЗАО  «Прогрессдорстрой».  Поступившее  заявление  считаю  основанием  для
избрания  нового  члена  Правления  Партнерства  на  ближайшем  Общем  собрании  членов
Партнерства.  На  основании  изложенного  необходимо  поручить  Исполнительному  директору
Партнерства осуществить юридически значимые действия, необходимые для подготовки избрания
на  ближайшем  Общем  собрании  Партнерства  нового  члена  Правления.  Предлагаю  поставить
вопрос на голосование. 
Решили: Установить,  что  полномочия  члена  Правления  Партнерства  Дедикова  Виктора
Васильевича прекращены досрочно в связи с прекращением трудовых отношений с организацией
–  членом  Партнерства  ЗАО  «Прогрессдорстрой»,  с  07.06.2010г.  (дата  получения  заявления,
Приложение №4).  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Поручить Исполнительному директору Партнерства осуществить юридически значимые
действия необходимые для избрания на ближайшем Общем собрании Партнерства нового члена
Правления.  
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» № 28  объявляется закрытым.

Председателя Правления                                                                                            Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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