
Протокол № 18 от 29 июня 2011 года 
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.
Инициатор созыва: 
Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» Е.С. Егоров (согласно п.7.6. Устава Партнерства).
Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».
Время начала заседания: 09 часов 30 мин. 
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.
Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В  заседании  принимают  участие  7  членов  Правления  (список  членов  Правления  НП «СРО

«Строители Белгородской области»):
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
6. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Кворум имеется.
На заседании Правления присутствуют без права голосования (список иных лиц, принимающих

участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):
- Богусевич Александр Викторович Исполнительный директор Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Шурлаева Марина Витальевна – Заместитель Исполнительного директора Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  по  правовым
вопросам.

Открытие заседания Правления. 
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов
Правления,  присутствует  100%  членов.  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
десяти 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 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. О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».



3. О согласовании кандидатур к награждению орденом «За заслуги в строительстве», высшей
ведомственной  наградой  работников  строительного  комплекса  Российской  Федерации,
учрежденной Российским Союзом строителей.

4. О  согласовании  кандидатур  к  награждению  почетным  знаком  «Строительная  слава»,
высшей  общественной  наградой  работников  строительного  комплекса  Российской  Федерации,
учрежденной Российским Союзом строителей.

5. Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов работникам членов НП «СРО
«Строители Белгородской области».

6. Об утверждении Положения о проведении спортивных соревнований НП «СРО «Строители
Белгородской области».

7. Об  избрании  члена  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).

8. Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  профессионального
мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик».

9. Об  утверждении  сметы  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик».

10. Разное:
-  о  проведении  расширенного  заседания  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»  по  вопросу  организации  взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего
профессионального образования с хозяйствующими субъектами.

По вопросу № 1 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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация  «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. Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания №1" (ИНН 3123172446,
ОГРН 1083123001598);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Трансюжстрой-Путевая  механизированная
колонна" (ИНН 3123161028, ОГРН 1073123020024);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Мостдорстрой"  (ИНН  3123133373,  ОГРН
1063123078534);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Мостстройинвест"  (ИНН  3123081492,  ОГРН
1023101643487);

5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СК  Сибстрой"  (ИНН  3123206896,  ОГРН
1093123018108);

6. Открытого акционерного общества "Региональный инновационный центр энергосбережения"
(ИНН 3123050230, ОГРН 1023101671823), 

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Петровский"  (ИНН  3128051519,  ОГРН
1053109247620);

8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ПМК-14"  (ИНН  3123200485,  ОГРН
1093123010452),  а  также  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  на  предмет  достоверности  и  соответствия  Требованиям  к
выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования,
условиям членства в Партнерстве.

Слушали: 



Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, взамен ранее выданных, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»,  соответствующим  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам  саморегулирования,  условиям
членства в Партнерстве (Приложение № 1).

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 "Строительная Компания №1"
(ИНН 3123172446, ОГРН 1083123001598).

Голосовали: «за» - 6 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  "Трансюжстрой-Путевая
механизированная колонна" (ИНН 3123161028, ОГРН 1073123020024).

Голосовали: «за» - 6 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  "Мостдорстрой"  (ИНН
3123133373, ОГРН 1063123078534).

Голосовали: «за» - 6 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  "Мостстройинвест"  (ИНН
3123081492, ОГРН 1023101643487).

Голосовали: «за» - 6 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  "СК  Сибстрой"  (ИНН
3123206896, ОГРН 1093123018108).

Голосовали: «за» - 6 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 "Региональный инновационный центр
энергосбережения" (ИНН 3123050230, ОГРН 1023101671823).

Голосовали: «за» - 6 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  "Петровский"  (ИНН
3128051519, ОГРН 1053109247620).

Голосовали: «за» - 6 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 "ПМК-14" (ИНН 3123200485,
ОГРН 1093123010452).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:
«О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Богусевича А.В.,  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Строй-Сервис Плюс» ходатайстве с представлением о награждении почетной грамотой НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»  Алексашкина  Федора  Павловича  (Директор  ООО  «Строй-
Сервис Плюс») за развитие капитального строительства и института саморегулирования, участие в
общественной жизни НП «СРО «Строители Белгородской области» и в честь 50-летнего юбилея.
(Приложение №2).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской
области»  Алексашкина  Федора  Павловича  (Директор  ООО  «Строй-Сервис  Плюс»)  за  развитие
капитального строительства и института саморегулирования, участие в общественной жизни НП
«СРО «Строители Белгородской области» и в связи с 50-летием со дня рождения. Поставил вопрос
на голосование.

Решили: 
-  наградить  почетной  грамотой НП «СРО «Строители  Белгородской  области»  Алексашкина

Федора Павловича (Директор ООО «Строй-Сервис Плюс») за развитие капитального строительства
и  института  саморегулирования,  участие  в  общественной  жизни  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»  и в связи с 50-летием со дня рождения.  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

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 поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
Производственно  -  коммерческая  фирма  «Монтажспецстрой»  ходатайстве  с  представлением  о
награждении почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Савченко Николая
Николаевича  (Заместитель  директор  ООО  ПКФ  «Монтажспецстрой»)  за  большой  вклад  в
строительную  отрасль  города  и  области  и  в  связи  с  профессиональным  праздником  «День
строителя». (Приложение №3).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который  предложил,  с  учетом  Положения  о  награждении  Почетной  грамотой,
Дипломом, наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Савченко
Николая Николаевича (Заместитель директор ООО ПКФ «Монтажспецстрой») за большой вклад в
развитие строительной отрасли Белгородской области и в связи с профессиональным праздником
«День строителя». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Савченко

Николая Николаевича (Заместитель директор ООО ПКФ «Монтажспецстрой») за большой вклад в
развитие строительной отрасли Белгородской области и в связи с профессиональным праздником
«День строителя».  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

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 поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ОАО
«КМАэлектромонтаж» ходатайстве с представлением о награждении почетной грамотой НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»  Кононова  Владимира  Васильевича  (Генеральный  директор
ОАО  «КМАэлектромонтаж»)  за  многолетний,  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в
развитие строительной отрасли и в связи с 60-летием со дня рождения. (Приложение №4).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской
области» Кононова Владимира Васильевича (Генеральный директор ОАО «КМАэлектромонтаж»)
за многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли и в
связи с 60-летием со дня рождения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Кононова

Владимира  Васильевича  (Генеральный  директор  ОАО  «КМАэлектромонтаж»)  за  многолетний,
добросовестный труд,  большой личный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с  60-
летием со дня рождения.  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

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

По вопросу № 3 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:

-  Новоятлева  Александра  Владимировича  (ООО  «Строительно-монтажная  компания»,
Приложение №5); 

- Молодых Виктора Андреевича (ООО «Жилспецмонтаж», Приложение №6);
- Лунева Алексея Артемовича (ОАО «Домостроительная компания», Приложение №7);
- Егорова Евгения Степановича – (ОАО «Домостроительная компания», председатель 
   Правления НП «СРО «Строители Белгородской области», Приложение №8);
-  Богусевича  Александра  Викторовича  (НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,

Приложение №9);
- Шурлаевой Марины Витальевны (НП «СРО «Строители Белгородской области», Приложение

№10),  за  многолетнюю работу в  строительной отрасли  и  внесение  большого вклада в  развитие
строительного комплекса Белгородской области, приуроченной к празднованию Дня строителя в
2011 году, для согласования. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который поставил вопрос на голосование.

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 Молодых Виктора Андреевича, директора ООО «Жилспецмонтаж», 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  Лунева  Алексея  Артемовича,  главного  специалиста  аппарата

управления  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.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Егорова  Евгения  Степановича  Генерального  директора  ОАО

«Домостроительная  компания»,  председателя  Правления  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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  



Решили:
Согласовать кандидатуру Богусевича Александра Викторовича Исполнительного директора 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Шурлаевой  Марины  Витальевны  заместителя  исполнительного

директора 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 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:

- Яковлева Анатолия Ивановича (ООО «Ремстрой», Приложение №11);
 - Левдика Николая Николаевича (ООО «ЛИНДОР», Приложение №12);
- Молчанова Александра Александровича (ООО «Мостстройинвест», Приложение №13);
- Ряпухина Николая Витальевича (ООО «Первая Строительная Компания», Приложение №14);
- Антипова Анатолия Дмитриевича (ООО УК «Трансюжстрой», Приложение №15); 
- Дмитриева Валерия Васильевича (ООО «Мастерстроймонтаж», Приложение №16);
- Хавкина Олега Николаевича (ООО «ИтаБел», Приложение №17);
- Жернового Сергея Александровича (ОАО «Домостроительная компания», Приложение №18);
- Беляева Сергея Владимировича (ООО «Стройколор ЖБК-1», Приложение №19)
- Устименко Сергей Леонидович (ЗАО «Дизайн-ателье», Приложение №19/1), за многолетнюю

работу в строительной отрасли и внесение большого вклада в развитие строительного комплекса
Белгородской  области,  приуроченного  к  празднованию  Дня  строителя  в  2011  году,  для
согласования. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
Согласовать  кандидатуру  Яковлева  Анатолия  Ивановича  генерального  директора  ООО

Управляющая  компания  «Ремстрой»,  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  Левдика  Николая  Николаевича  генерального  директора  ООО
«ЛИНДОР»,  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  Молчанова  Александра  Александровича  генерального  директора

ООО  «Мостстройинвест»,  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  Ряпухина  Николая  Витальевича  директора  ООО  «Первая

Строительная  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  Антипова  Анатолия  Дмитриевича  председателя  совета  ООО  УК

«Трансюжстрой», 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  Дмитриева  Валерия  Васильевича  заместителя  директора  по

производству   ООО  «Мастерстроймонтаж»,  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  Хавкина  Олега  Николаевича  директора  ООО  «ИтаБел»,  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  Сергея  Александровича  начальника  отдела  долевого

инвестирования  строительства  жилья  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 Беляева Сергея Владимировича главный инженер ООО «Стройколор

ЖБК-1», 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  Устименко  Сергея  Леонидовича   главный инженер  ЗАО «Дизайн-

ателье», 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 № 5 повестки дня:
«Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов работникам членов НП «СРО

«Строители Белгородской области».

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»), который доложил присутствующим проект Положения о порядке возмещения расходов
работникам членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил утвердить Положение о порядке возмещения
расходов работникам членов НП «СРО «Строители Белгородской области» и поставил вопрос на
голосование. 

Решили: 
Утвердить  Положение  о  порядке  возмещения  расходов  работникам  членов  НП  «СРО

«Строители Белгородской области». (Приложение №20).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об утверждении Положения о проведении спортивных соревнований НП «СРО «Строители

Белгородской области».

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  доложил  присутствующим  проект  Положения  о  проведении  спортивных
соревнований НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  Положение  о  проведении
спортивных  соревнований  НП «СРО  «Строители  Белгородской  области»  и  поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
Утвердить  положение  о  проведении  спортивных  соревнований  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области». (Приложение №21).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:
«Об  избрании  члена  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  присутствующим  о  поступившем  в  Исполнительную  дирекцию  Партнерства
28.06.2011г.  заявлении   от  Шаломицкого  Владимира  Викторовича  (генеральный  директор  ООО
«Строительное управление №10») - члена Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  о  добровольном



выходе  из  состава  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  и
необходимости избрания члена Дисциплинарной комиссии взамен выбывшего.   (Приложение №
22).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который предложил доизбрать в состав Комиссии по рассмотрению дел о применении
к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) Хавкина
Олега Николаевича директора ООО «ИтаБел» и поставил вопрос на голосование.

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

Решили: 
избрать  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер

дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Хавкина  Олега  Николаевича
директора ООО «ИтаБел».

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

По вопросу № 8 повестки дня:
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса профессионального мастерства

«Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик».

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»), который доложил присутствующим проект Положения о порядке проведения конкурса
профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»  2011  года,  по  профессии
«каменщик».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил утвердить Положение о порядке проведения
конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии
«каменщик» и поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить Положение о порядке проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший

строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик». (Приложение №23).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня:
«Об  утверждении  сметы  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства

«Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик».

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  доложил  присутствующим  проект  сметы  расходов  проведения  конкурса
профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»  2011  года,  по  профессии
«каменщик».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  смету  расходов  проведения
конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2011 года, по профессии
«каменщик» и поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить  смету  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший

строитель Белогорья» 2011 года, по профессии «каменщик». (Приложение №24).



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

По вопросу № 10 повестки дня:
Разное:
-  о  проведении  расширенного  заседания  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»  по  вопросу  организации  взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего
профессионального образования с хозяйствующими субъектами.

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  сообщил  присутствующим  о  проделанной  работе   по  вопросу  организации
взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования  с
хозяйствующими субъектами членами НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил с учетом доложенной информации провести
07.07.2011г.  расширенное  заседание  правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
совместно с Правительством Белгородской области.

Решили: 
- провести 07.07.2011г. расширенное заседание правления НП «СРО «Строители Белгородской

области» совместно с Правительством Белгородской области.
-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»

осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня восемнадцатого очередного заседания Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                    Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


