
Протокол № 21 
от 02 августа 2011 года заседания Правления Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая Организация «Строители Белгородской области»
Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва:

Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Самор  егулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Е.С. Егоров (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания:

г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц-зал).

Время начала заседания: 09 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 10 часов 00 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. - 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 по правовым
вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Открытие заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего, Егорова Е.С. (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.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из трех 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.Разное.

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 "Магистраль" (ИНН

3111001333, ОГРН 1023100931666);
2.  Общества с ограниченной ответственностью "Артель-М" (ИНН

3102018010, ОГРН 1043100501201);
3.  Общества с ограниченной ответственностью "Эра-К" (ИНН 3123086719,

ОГРН 1023101665971);
4.  Общества с ограниченной ответственностью "Валуйкистрой" (ИНН 3126009720, ОГРН
1023102160971);
5.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Шебекинское  Строительное  Ремонтно-
Монтажное Управление" (ИНН 3120082226, ОГРН 1053104011641);
6.  Общества с ограниченной ответственностью "Центр Кровли" (ИНН 3123092663, ОГРН
1033107011145),  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.  (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,
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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 "Магистраль"
(ИНН 3111001333, ОГРН 1023100931666).
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 "Артель-М"
(ИНН 3102018010, ОГРН 1043100501201).
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 "Эра-К" (ИНН
3123086719, ОГРН 1023101665971).
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
"Валуйкистрой" (ИНН 3126009720, ОГРН 1023102160971).
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 "Шебекинское
Строительное  Ремонтно-Монтажное  Управление"  (ИНН  3120082226,  ОГРН  1053104011641).
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  "Центр
Кровли" (ИНН 3123092663, ОГРН 1033107011145).
Голосовали: «за» - 7 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 ЗЛО
«СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»  (ИНН  3123124851)  ходатайстве  с  представлением  о
награждении  почетной  грамотой  НП «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Махон  и  на
Бориса  Владимировича  (Генеральный  директор  ЗАО  «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»)  за
многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли и
в связи с профессиональным праздником «День строителя». (Приложение №2).
Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Махонина  Бориса  Владимировича  (Генеральный  директор  ЗАО  «СМУ-10-
Спецмонтажавтоматика»)  за  многолетний,  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в
развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником «День строителя».
Поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Махонина
Бориса  Владимировича  (Генеральный  директор  ЗАО  «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»)  за
многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли 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 ходатайство Исполнительного органа Партнерства о награждении Почетной
грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Открытого  акционерного  общества
«Домостроительная  компания»  (ИНН  3123040930)  за  активное  участие  в  деятельности
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». (Приложение №3).
Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Открытое акционерное общество «Домостроительная компания» (ИНН 3123040930) за активное
участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Открытое
акционерное общество «Домостроительная компания» (ИНН 3123040930) за активное участие в



деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
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.
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный директор  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Трансюжстрой-ПГС»  ходатайстве  с  представлением  о  награждении  почетной  грамотой
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой-ПГС»  (ИНН  3123136631)  за
активное  участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  связи  с  юбилейной  датой  5  лет  со  дня
основания предприятия. (Приложение №4).

Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой-ПГС»  (ИНН  3123136631)  за
активное  участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  связи  с  юбилейной  датой  5  лет  со  дня
основания предприятия. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Общество с
ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-ПГС» (ИНН 3123136631) за активное участие в
деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с юбилейной датой 5 лет со дня основания предприятия.
-  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  Некоммерческого  Партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о ходатайстве с представлением к награждению почетной грамотой НП «СРО
«Строители Белгородской области» Антипова Анатолия Дмитриевича (Председателя Совета
Директоров ООО «Трансюжстрой-ПГС») за развитие капитального строительства и института
саморегулирования,  участие  в  общественной  жизни  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» и в связи с 60-летним Юбилеем.

Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» Антипова Анатолия Дмитриевича (Председателя Совета Директоров
ООО  «Трансюжстрой-ПГС»)  за  развитие  капитального  строительства  и  института
саморегулирования,  участие  в  общественной  жизни  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» и в связи с 60-летним Юбилеем. Поставил вопрос на голосование.



Решили:
-  наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Антипова
Анатолия  Дмитриевича  (Председателя  Совета  Директоров  ООО  «Трансюжстрой-ПГС»)  за
развитие капитального строительства и института саморегулирования, участие в общественной
жизни НП «СРО «Строители Белгородской области» и в связи с 60-летним Юбилеем.
-  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:
Разное:
- О премировании работников НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,
который доложил присутствующим о проделанной работе по подготовке и проведению конкурса
«Лучший строитель Белогорья» 2011 года по профессии каменщик.
Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  поощрить  работников  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области» за  качественное  и  оперативное выполнение  особо  важных заданий и
особо срочных работ, разовых заданий руководства, проявленную инициативу при организации
и проведении конкурса «Лучший строитель Белогорья» 2011 года по профессии каменщик, в
размере, согласно прилагаемому списку. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  поощрить работников Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской
области» за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных
работ, разовых заданий руководства, проявленную инициативу при организации и проведении
конкурса  «Лучший  строитель  Белогорья»  2011  года  по  профессии  каменщик  20.07.2011г.,  в
размере, согласно прилагаемому списку (Приложение № 5).
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Разное:
-  Об оказании спонсорской помощи Муниципальной городской клинической больницы 
№1 г.Белгорода для ремонта наркозно-дыхательного оборудования реанимационного отделения.
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный директор  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»),
который  сообщил,  что  в  адрес  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  поступило
обращение от главного врача Муниципальной городской клинической больницы №1 г.Белгорода
(ИНН  3123023839),  с  просьбой  оказать  финансовую  помощь  для  ремонта  наркозно-
дыхательного  оборудования  реанимационного  отделения  вышеуказанной  больницы.
(Приложение №6). Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил оказать спонсорскую помощь Муниципальной городской клинической больницы №1
г.Белгорода  (ИНН  3123023839),  для  ремонта  наркозно-дыхательного  оборудования
реанимационного отделения в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Поставил вопрос
на голосование.
Решили:



-  оказать  спонсорскую помощь Муниципальной  городской  клинической  больницы №1
г.Белгорода  (ИНН  3123023839),  для  ремонта  наркозно-дыхательного  оборудования
реанимационного отделения в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня двадцать первого 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
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