
ПРОТОКОЛ № 29
от 23 июня 2010 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

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: 14 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 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. 
-  Аболдуев  Дмитрий  Григорьевич -  генеральный  директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Яковлевостройдеталь»;
-  Молчанов  Александр  Александрович -  генеральный  директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Мостстройинвест»;
-  Терехов  Николай  Гаврилович -  генеральный  директор  Открытого  акционерного  общества
«Строительное Управление №5 «Белгородстрой».

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
восьми 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. Принятие  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. 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».
3. «О  прекращении  полномочий  Ходячих  Владимира  Ивановича  (директор  Общества  с
ограниченной ответственностью «Белгородстройзаказчик») - члена Комиссии по рассмотрению дел
о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная
комиссия).
4. Об избрании новых членов в состав  Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).
5. О подтверждении полномочий Председателя Комиссии по рассмотрению дел о применении к
членам партнерства  мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) Молодых
Виктора Андреевича и об избрании заместителя Председателя  Комиссии по рассмотрению дел о
применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная
комиссия).
6.  О согласовании кандидатур  к награждению орденом «За заслуги  в строительстве»,  высшей
ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса  Российской  Федерации,
учрежденной Российским Союзом строителей.
7. О согласовании кандидатур к награждению почетным знаком «Строительная слава», высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей.
8. Разное:
- о ходе обсуждения унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных
решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 15.06.2010 г. № 8;
-  о  ходе  обсуждения  проекта  Устава  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  новой
редакции;
- о ходе обсуждения проекта формы ежегодного Отчета о деятельности члена НП «СРО «Строители
Белгородской области»;
- о ходе обсуждения проекта «Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства
за  несоблюдение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований   стандартов  и  правил
саморегулирования» в новой редакции;
-  о  ходе  обсуждения  проекта  Унифицированного  порядка  осуществления  контроля  за
деятельностью членов СРО.



По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие 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  «СтройПроектРеставрация»
(ОГРН 1063130003947);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «СтройИнвестГрупп»
(ОГРН 1103123001101);
3. Общество с ограниченной ответственностью «МетТрейд» (ОГРН 1103123005237);
4. Закрытое акционерное общество «Белгородский цемент» (ОГРН 1023100000274),
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  «СтройПроектРеставрация»
(ОГРН 1063130003947) 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  «Строительная  корпорация
«СтройИнвестГрупп» (ОГРН  1103123001101) 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  «Строительная  корпорация
«МетТрейд» (ОГРН  1103123005237) 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 «Белгородский цемент» (ОГРН
1023100000274) 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: 
«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. Закрытое акционерное общество «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования
им. А.М.Мамонова» (ОГРН 1023102365142);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер Строй Дизайн» (ОГРН 1043104004712);
3. Открытое  акционерное  общество  Передвижная  механизированная  колонна
«Союзпарфюмерпром» (ОГРН 1023101534312);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплострой» (ОГРН 1084632003422),
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»  Закрытому  акционерному  обществу  «Старооскольский  завод
автотракторного  электрооборудования  им.  А.М.Мамонова»  (ОГРН  1023102365142),  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  «Интерьер  Строй  Дизайн»
(ОГРН 1043104004712), 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  Передвижная  механизированная
колонна «Союзпарфюмерпром» (ОГРН 1023101534312), 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  обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Энерготеплострой» (ОГРН 1084632003422), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: 
«О прекращении полномочий Ходячих Владимира Ивановича (директор Общества с ограниченной
ответственностью «Белгородстройзаказчик») - члена Комиссии по рассмотрению дел о применении
к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).

Слушали:
Молодых  В.А. (председатель  Дисциплинарной  комиссии),  который  сообщил,  что  в  связи  с
неоднократным  нарушением  регламента  работы  членов  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о
применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная
комиссия)  Ходячих  Владимиром  Ивановичем  (директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Белгородстройзаказчик»),  выразившемся  в  пропуске  двух  заседаний
Дисциплинарной комиссии 15 марта 2010 года и  21 мая 2010 года без уведомления о причинах
отсутствия, в соответствии с п. 5.11. Положения о Комиссии по рассмотрению дел о применении к
членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия),  было
подано на имя Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» ходатайство
о необходимости прекращения полномочий Ходячих Владимира Ивановича.

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил, в связи с неоднократным нарушением
регламента  работы  членов  Дисциплинарной  комиссии,  а  также  обязанностей  члена
Дисциплинарной  комиссии  и  необходимостью  обеспечения  деятельности  Дисциплинарной
комиссии, прекратить полномочия члена комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности Ходячих Владимира Ивановича, директора ООО
«Белгородстройзаказчик». 

Решили: 
прекратить  полномочия  Ходячих  Владимира  Ивановича  (директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Белгородстройзаказчик») - члена Комиссии по рассмотрению дел о применении
к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



По вопросу № 4 повестки дня: 
«Об  избрании  новых членов  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил,  что  во  исполнение  поручения  Правления  Партнерства  от  09  июня  2010г.
осуществлены юридически значимые действия необходимые для избрания новых членов в состав
Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной
ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  и  сообщил  о  следующих  кандидатах  выдвинутых
членами НП «СРО «Строители Белгородской области»:
- Молчанов Александр Александрович, генеральный директор ООО «Мостстройинвест»;
- Аболдуев Дмитрий Григорьевич, генеральный директор ООО «Яковлевостройдеталь»;
- Терехов Николай Гаврилович - генеральный директор ОАО «СУ №5 «Белгородстрой».

Самоотводов от кандидатов в члены Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарной  комиссии) и  иных
предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили: 
избрать  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер
дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Молчанова  Александра
Александровича,  генерального  директора  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Мостстройинвест».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
избрать  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер
дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) Аболдуева Дмитрия Григорьевича,
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Яковлевостройдеталь».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
избрать  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер
дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Терехова  Николая  Гавриловича,
генерального директора Открытого акционерного общества СУ №5 «Белгородстрой».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: 
«О  подтверждении  полномочий  Председателя Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к
членам партнерства  мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) Молодых
Виктора Андреевича и об избрании заместителя Председателя  Комиссии по рассмотрению дел о
применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная
комиссия)».

Слушали: 



Молодых В.А. (председатель Дисциплинарной комиссии), который сообщил, что в соответствии с
п.  3.2.1.  Положения  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности
(Дисциплинарная комиссия), предусмотрена должность заместителя Председателя Дисциплинарной
комиссии,  в  связи  с  чем  необходимо  избрать  на  должность  заместителя  Председателя
Дисциплинарной комиссии одного из членов состава Дисциплинарной комиссии.

Слушали:
Аболдуева Д.Г. (генеральный директор ООО «Яковлевостройдеталь»), который предложил избрать
на  должность  заместителя  Председателя  Дисциплинарной  комиссии  Молчанова  Александра
Александровича – генерального директора ООО «Мостстройинвест».

Самоотводов от кандидата на должность заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии и
иных предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  сообщил  что,  в  связи  с  увеличением  состава  Дисциплинарной  комиссии,
путем  избрания  трех  членов,  и  необходимостью  избрания  заместителя  Председателя
Дисциплинарной  комиссии,  считаю  возможным  подтвердить  полномочия  Председателя
Дисциплинарной  комиссии  Молодых Виктора  Андреевича  и  избрать  на  должность  заместителя
Председателя Дисциплинарной комиссии Молчанова Александра Александровича – генерального
директора ООО «Мостстройинвест». 

Решили: 
Подтвердить полномочия Председателя Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарной комиссии) Молодых Виктора
Андреевича.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
Избрать  заместителем  Председателя  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Молчанова
Александра Александровича – генерального директора ООО «Мостстройинвест».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: 
«О  согласовании  кандидатур  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  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  сообщил,  что  в  адрес  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» поступили представления к награждению орденом «За заслуги в строительстве», высшей
ведомственной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации учрежденной
Российским Союзом строителей, следующих кандидатов:
- Рыбалова Алексея Ивановича (ООО «Белгородстройизыскания»);
- Новоятлева Александра Владимировича (ООО «Строительно-монтажная компания»);
- Ефименко Алексея Трофимовича (ООО «Домострой»);
- Карцева Владимира Александровича (ООО «Мастержилстрой»);
- Сердюкова Александра Николаевича (ООО «Мастержилстрой»);



- Бочарова Анатолия Серафимовича (ОАО «Домостроительная компания»), за многолетнюю работу
в  строительной  отрасли  и  внесение  большого  вклада  в  развитие  строительного  комплекса
Белгородской области, приуроченной к празднованию Дня строителя в 2010 году, для согласования.
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Рыбалова  Алексея  Ивановича,  директора  ООО
«Белгородстройизыскания»,  к  награждению  орденом  «За  заслуги  в  строительстве»,  высшей
ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса  Российской  Федерации,
учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Новоятлева Александра Владимировича,  директора ООО Строительно-
монтажная  компания»,  к  награждению  орденом  «За  заслуги  в  строительстве»,  высшей
ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса  Российской  Федерации,
учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Ефименко  Алексея  Трофимовича  директора  ООО  «Домострой»,  к
награждению орденом «За заслуги в строительстве», высшей ведомственной наградой работников
строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Карцева Владимира Александровича директора ООО «Мастержилстрой»,
к награждению орденом «За заслуги в строительстве», высшей ведомственной наградой работников
строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Сердюкова Александра Николаевича старшего производителя работ ООО
«Мастержилстрой», к награждению орденом «За заслуги в строительстве», высшей ведомственной
наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским
Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Бочарова  Анатолия  Серафимовича  первого  заместителя  начальника
отдела капитального строительства ОАО «Домостроительная компания», к награждению орденом
«За  заслуги  в  строительстве»,  высшей  ведомственной  наградой  работников  строительного
комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

По вопросу № 7 повестки дня: 



«О  согласовании  кандидатур  к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей».
Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  сообщил,  что  в  адрес  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  поступили
представления  к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей  общественной
наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским
Союзом строителей, следующих кандидатов:
- Ткачева Александра Юрьевича (ООО «Строительно-монтажная компания»);
- Жернового Александра Захаровича (ОАО «Домостроительная компания»);
- Кузнецова Василия Ивановича (ОАО «Домостроительная компания»);
- Воронцова Евгения Алексеевича (ОАО «Домостроительная компания»);
- Серечева Геннадия Григорьевича (ООО фирма «АВТОР»);
- Рамазанова Гаджирамазан Гамдиевича (ООО «Белгородстройотделка»);
- Зайцева Владимира Михайловича (ООО «Домстрой отделка»);
- Иншина Валерия Николаевича (ООО «Жилспецмонтаж»); 
-  Открытое  акционерное  общество  «Домостроительная  компания»,  за  многолетнюю  работу  в
строительной  отрасли  и  внесение  большого  вклада  в  развитие  строительного  комплекса
Белгородской  области,  приуроченного  к  празднованию  Дня  строителя  в  2010  году,  для
согласования. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
Согласовать кандидатуру Ткачева Александра Юрьевича, главного инженера ООО «Строительно-
монтажная  компания»,  к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Жернового  Александра  Захаровича,  главного  бухгалтера  ОАО
«Домостроительная компания», к награждению Почетным знаком «Строительная слава», высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Кузнецова  Василия  Ивановича,  начальника  материальной  базы  ОАО
«Домостроительная компания», к награждению Почетным знаком «Строительная слава», высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Воронцова Евгения Алексеевича, главного специалиста по инженерной
подготовке строительства ОАО «Домостроительная компания», к награждению Почетным знаком



«Строительная  слава»,  высшей  общественной  наградой  работников  строительного  комплекса
Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Серечева Геннадия Григорьевича,  технического директора ООО фирма
«АВТОР»,  к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей  общественной
наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским
Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Рамазанова  Гаджирамазан  Гамдиевича,  директора  ООО
«Белгородстройотделка»,  к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей
общественной наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной
Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать кандидатуру Зайцева Владимира Михайловича, директора, ООО «Домстрой отделка»,
к  награждению  Почетным  знаком  «Строительная  слава»,  высшей  общественной  наградой
работников  строительного  комплекса  Российской Федерации,  учрежденной Российским Союзом
строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Иншина  Валерия  Николаевича,  главного  инженера  ООО
«Жилспецмонтаж», к награждению Почетным знаком «Строительная слава», высшей общественной
наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским
Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Открытого  акционерного  общества  «Домостроительная  Компания»,  к
награждению Почетным знаком «Строительная слава», высшей общественной наградой работников
строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским Союзом строителей. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

По вопросу № 8 повестки дня: 
            «Разное:
- о ходе обсуждения унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитально строительства,  утвержденных
решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 15.06.2010 г. № 8.
-  о  ходе  обсуждения  проекта  Устава  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  новой
редакции
- о ходе обсуждения формы проекта ежегодного Отчета о деятельности члена НП «СРО «Строители
Белгородской области»



- о ходе обсуждения проекта «Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства
за  несоблюдение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования» в новой редакции
-  о  ходе  обсуждения  проекта  Унифицированного  порядка  осуществления  контроля  за
деятельностью членов СРО.»

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил, о том, что Национальным объединением строителей утверждены 15.06.2010 г.
(Протокол №8 от 15.06.2010г.) Унифицированные требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального
строительства,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов  капитально строительства.
Вышеназванные требования были предложены Саморегулируемым организациям для утверждения
на Общем собрании.
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
принять к сведению Унифицированные требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитально строительства,  утвержденных
решением Совета Национального объединения строителей, протокол № 8 от 15.06.2010 г.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил о проекте Устава НП «СРО «Строители Белгородской области» в новой редакции
и необходимости включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Партнерства, вопроса
об утверждении Устава НП «СРО «Строители Белгородской области» в новой редакции.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
1. Одобрить  проект  Устава  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой
редакции.

2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания вопрос об утверждении Устава НП
«СРО «Строители Белгородской области» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил о форме проекта ежегодного Отчета о деятельности члена НП «СРО «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.



Решили:
1. Одобрить  проект  ежегодного  Отчета  о  деятельности  члена  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».
2. Включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  вопрос  об  утверждении
ежегодного Отчета о деятельности члена НП «СРО «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил о проекте «Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства за
несоблюдение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования», в новой редакции и необходимости включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания вопроса об утверждении «Положения о дисциплинарной ответственности членов
Партнерства  за  несоблюдение  требований к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил
саморегулирования», в новой редакции.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
1. Одобрить проект «Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства за
несоблюдение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования»  в  новой  редакции  и  включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего
собрания  вопрос  об  утверждении  «Положения  о  дисциплинарной  ответственности  членов
Партнерства за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования,  требований технических регламентов, требований  стандартов и
правил саморегулирования» в новой редакции.
2. Включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  вопрос  об  утверждении
«Положения  о  дисциплинарной  ответственности  членов  Партнерства  за  несоблюдение
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования» в
новой  редакции  и  включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  вопрос  об
утверждении  «Положения  о  дисциплинарной  ответственности  членов  Партнерства  за
несоблюдение  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования» в новой редакции

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил о проекте Унифицированного порядка осуществления контроля за деятельностью
членов саморегулируемых организаций, разработанного Национальным объединением строителей и
направленного в саморегулируемых организации для внесения замечаний и предложений.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.



Решили:
Принять к сведению проект Унифицированного порядка осуществления контроля за деятельностью
членов СРО.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Все  вопросы  повестки  дня  исчерпаны,  внеочередного  заседания  членов  Правления  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» № 29 объявляется закрытым.

Председателя Правления                                                                                   Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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