
Протокол № 19 от 07 июля 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.  -  Председатель  Наблюдательного  Совета  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»):

-  Калашников  Николай  Васильевич  -  заместитель  председателя  Правительства  области,
начальник Департамента строительства, транспорта и ЖКХ области;

-  Фальков  Владимир  Леонтьевич  –  начальник  департамента  строительства  и  архитектуры
администрации г. Белгорода; 

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

-  Шурлаева  Марина  Витальевна  –  заместитель  Исполнительного  директора  по  правовым
вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»;

-  представители  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  согласно  протокола
регистрации;

- представители учреждений начального и среднего профессионального образования области.



Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Председатель  Наблюдательного  Совета  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.  (Председатель  Наблюдательного  Совета  ОАО

«Домостроительная компания»), который предложил утвердить повестку дня заседания Правления,
состоящую из четырех 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  рассмотрении  механизма  взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего

профессионального образования с хозяйствующими субъектами Белгородской области, членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»

2. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. 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».

4. Разное:  «О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  по  ловле  поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику  «День
рыбака».

По вопросу № 1 повестки дня:
«О  рассмотрении  механизма  взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего

профессионального  образования  с  хозяйствующими  субъектами  Белгородской  области,  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Слушали:
Калашикова  Н.В.  (Начальник  департамента  строительства,   транспорта  и  ЖКХ–заместитель

председателя Правительства Белгородской области), который раскрыл вопрос, остро стоящий перед
строительным сообществом не только в Белгородской области, но и отраслью в целом о подготовке
рабочих кадров для реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Предложил механизм
взаимодействия  учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования  с
хозяйствующими  субъектами  Белгородской  области,  членами  Некоммерческого  Партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  Селиванова  Ю.А.  (  ООО
«Управляющая компания ЖБК-1», Осипова Н.П. (ПУ№14 г.Ст. Оскол), Александрову О.Л. (ООО
«Лидер-Строй»), Степашова Н.Е. (ООО «Белдорстрой»), Шичкина А.С. (ООО «Производственное
Объединение «Строитель», Шурлаеву М.В.(НП «СРО «Строители Белгородской области»).  

Слушали:  



Председательствующего,  Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который с целью
решения  указанных  проблем  предложил  поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства
взаимодействовать  от  имени  Партнерства  с  учреждениями  начального  и  среднего
профессионального  образования  по  проблемным  вопросам  подготовки  и  трудоустройства
строительных кадров.

Решили:
Принять  к  сведению  доклад  начальника  департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ–

заместителя председателя Правительства Белгородской области о подготовке рабочих кадров для
реального  сектора  экономики,  малого  и  среднего  бизнеса,  стоящий  перед  строительным
сообществом и отраслью в целом, и механизме взаимодействия учреждений начального и среднего
профессионального  образования  с  хозяйствующими  субъектами  Белгородской  области,  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». 

Поручить Исполнительной дирекции Партнерства взаимодействовать от имени  Партнерства с
учреждениями начального и среднего профессионального образования по вопросам подготовки и
трудоустройства строительных кадров.

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

По вопросу № 2 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от следующих организаций:

1.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Артель-М"  (ИНН  3102018010,  ОГРН
1043100501201);

2.Общества  с  ограниченной  ответственностью "Универсал-сервис"  (ИНН 3123140910,  ОГРН
1063123147207);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью "Строительное  управление  Домстрой"  (ИНН
3102207271,  ОГРН  1113130000895),  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  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,
правилам  саморегулирования,  условиям  членства  в  Партнерстве,  по  результатам  которой  было
выявлено  соответствие  кандидатов  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным
видам работ (Приложение №1). 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Председатель  Наблюдательного  Совета  ОАО

«Домостроительная компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили: 
-  в  соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Артель-М" (ИНН 3102018010, ОГРН 1043100501201);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  НП  «СРО  «Строители



Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
-  в  соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Универсал-сервис" (ИНН 3123140910, ОГРН 1063123147207);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
-  в  соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Строительное управление Домстрой" (ИНН 3102207271, ОГРН 1113130000895);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  внесения
соответствующих сведений в реестр членов Партнерства, считать началом действия свидетельства о
допуске члена НП «СРО «Строители Белгородской области» к определенным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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  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  "Стройпрайс"  (ИНН  3123051280,  ОГРН
1023101651924);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ССМ"  (ИНН  3123131383,  ОГРН
1063123064927),  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.  (Председатель  Наблюдательного  Совета  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 № 2).

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  "Стройпрайс"  (ИНН
3123051280, ОГРН 1023101651924).

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  "ССМ" (ИНН  3123131383,
ОГРН 1063123064927).

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

По вопросу № 4 повестки дня:
«Разное:

О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» по ловле поплавочной удочкой, приуроченной к празднику «День рыбака».

Слушали: Богусевича А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  доложил  присутствующим  проекты  Основных  условий  о  проведении
соревнования  среди  работников  членов  НП «СРО «Строители  Белгородской области»  по  ловле
поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику  «День  рыбака», сметы  расходов  проведения
соревнования.

Слушали: Председательствующего Егорова Е.С. (Председатель Наблюдательного Совета ОАО
«Домостроительная компания»),  который предложил утвердить Основные условия о  проведении
соревнования  среди  работников  членов  НП «СРО «Строители  Белгородской области»  по  ловле
поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику  «День  рыбака», смету  расходов  проведения
соревнования,  состав  оргкомитета  и  жюри  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  по  ловле  поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику
«День рыбака», и поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- Утвердить Основные условия о проведении соревнования среди работников членов НП «СРО

«Строители  Белгородской  области»  по  ловле  поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику
«День рыбака» (Приложение №3).



-  Утвердить  смету  расходов  проведения  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  по  ловле  поплавочной  удочкой,  приуроченной  к  празднику
«День рыбака» (Приложение №4).

- Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению соревнования среди работников
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле поплавочной удочкой, приуроченной
к празднику «День рыбака» (Приложение №5). 

-  Утвердить  состав  жюри  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» по ловле поплавочной удочкой, приуроченной к празднику «День рыбака»
(Приложение №6).

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

Все вопросы повестки дня девятнадцатого 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


