
Протокол № 22 
от 19 сентября 2012 года заседания Правления Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

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

Время начала заседания: 14 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 9 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. Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
8. Сорока А.А. – директор ООО «Сампласт»;
9. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой».

Явка 100 %.

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»;

-  Жариков  Константин  Николаевич  -  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»), который

сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов Правления, явка
100  %.  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  семи вопросов.  Иных
предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 9 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 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. Об  утверждении  «Положения  об  аттестации  работников  членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой
редакции.

4. Об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  VI Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

1. О проведении соревнования среди работников членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом
«Осень 2012».

2. Об  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

3. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдаче свидетельства 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  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от следующей организации:

1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройподряд"  (ИНН  3123206286,  ОГРН
1093123017536),  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 кандидата
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.  (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
"Стройподряд" (ИНН 3123206286, ОГРН 1093123017536),

-  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,  дату  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» - 9 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  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от следующей организации:

2. Общества с ограниченной ответственностью "СК Электрострой" (ИНН 3123302840, ОГРН
1123123011076),  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 кандидата
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.  (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
""СК Электрострой" (ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076),

-  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,  дату  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» - 9 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  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  "БелЗНАК"  (ИНН  3103002598,  ОГРН
1023100643796);

2. Открытого  акционерного  общества  "Промгражданстрой"  (ИНН  3122006870,  ОГРН
1023101535324);

3. Закрытого акционерного общества "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН 1023101678324);
4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Электрострой"  (ИНН  3123111771,  ОГРН

1043107036818);
5. Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение «Строитель"

(ИНН 3123113120, ОГРН 1043107044342);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СоюзБурвод"   (ИНН  3123174718,  ОГРН

1083123003930);
7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Гокстрой"  (ИНН  3127005372,  ОГРН

1023102259597);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Зодиак"  (ИНН  3128031181,  ОГРН

1023102368761);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройЭксПреС"  (ИНН  3128031713,  ОГРН

1023102362260);
10. Общества с ограниченной ответственностью "Розовый слон" (ИНН 3128050709, ОГРН

1053109237444);
11. Закрытого  акционерного  общества  "Энерготекс"  (ИНН  4634000079,  ОГРН

1024601277183); 
12. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройсервис»  (ИНН  3111006028,  ОГРН

1043106000013);
13. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ДорСтройИмпульс»  (ИНН  3111509141,

ОГРН 1113122000518);
14. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Домстрой  отделка»  (ИНН  3123126305,

ОГРН  1053107144166),  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, 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  "БелЗНАК"  (ИНН
3103002598, ОГРН 1023100643796);

Голосовали: «за» - 9 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  "Промгражданстрой"  (ИНН
3122006870, ОГРН 1023101535324);

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
-внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН
1023101678324).

Голосовали: «за» - 9 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  "Электрострой"  (ИНН
3123111771, ОГРН 1043107036818)

Голосовали: «за» - 9 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  "Производственное
объединение «Строитель" (ИНН 3123113120, ОГРН 1043107044342).

Голосовали: «за» - 9 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  "СоюзБурвод"   (ИНН
3123174718, ОГРН 1083123003930).

Голосовали: «за» - 9 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  "Гокстрой"  (ИНН
3127005372, ОГРН 1023102259597).

Голосовали: «за» - 9 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 "Зодиак" (ИНН 3128031181,
ОГРН 1023102368761).

Голосовали: «за» - 9 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  "СтройЭксПреС"  (ИНН
3128031713, ОГРН 1023102362260).

Голосовали: «за» - 9 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  "Розовый  слон"  (ИНН
3128050709, ОГРН 1053109237444).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
-внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Закрытому  акционерному  обществу  "Энерготекс"  (ИНН  4634000079,
ОГРН 1024601277183).

Голосовали: «за» - 9 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  «Стройсервис»  (ИНН
3111006028, ОГРН 1043106000013);

Голосовали: «за» - 9 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 «ДорСтройИмпульс» (ИНН
3111509141, ОГРН 1113122000518);

Голосовали: «за» - 9 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 «Домстрой отделка» (ИНН
3123126305, ОГРН 1053107144166)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
«Об  утверждении  «Положения  об  аттестации  работников  членов  Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой
редакции».

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

который представил присутствующим проект Положения об аттестации работников членов НП
«СРО «Строители Белгородской области» - в новой редакции.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил  утвердить  Положения  об  аттестации  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» - в новой редакции и поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить Положения об аттестации работников членов НП «СРО «Строители Белгородской

области» - в новой редакции. (Приложение №3).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
«Об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  VI Всероссийском  съезде

саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

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

который сообщил о проводимом 27 сентября 2012 года в городе Москве VI Всероссийском съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушали: 
Карцева В.А.(Директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил о необходимости участия

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  VI Всероссийском  съезде  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства и  предложил  направить  в  качестве
делегата НП «СРО «Строители Белгородской области» с правом решающего голоса:

-Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного  директора  НП «СРО «Строители
Белгородской области».

Самоотводов, отводов и других предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Направить для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных

на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов
капитального строительства:  Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного директора
НП «СРО «Строители  Белгородской  области»  с  правом решающего  голоса  по  всем вопросам
повестки дня  VI Всероссийского съезда. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом
«Осень 2012».

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

который доложил присутствующим вопрос повестки дня, представил на рассмотрение проекты:
сметы расходов проведения мероприятия; состав оргкомитета и жюри  соревнования работников
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил  провести  22  сентября  2012г.  соревнование  среди  работников  членов  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012»; утвердить: смету
расходов  проведения  соревнования;  состав  оргкомитета  и  жюри  соревнования.  Поручить
Исполнительному органу разработать и утвердить Основные условия проведения соревнования и
совершить юридические значимые действия. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  назначить  на  22  сентября  2012г.  проведение  соревнования  среди  работников  членов НП

«СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012».



-  утвердить  смету  расходов  проведения  соревнования  среди  работников  членов  НП «СРО
«Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012» (Приложение №4).

- утвердить состав оргкомитета по организации и проведению соревнования среди работников
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012»
(Приложение №5). 

-  утвердить  состав  жюри  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012» (Приложение №6).

- поручить Исполнительному органу разработать и утвердить Основные условия проведения
соревнования среди работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле
рыбы спиннингом «Осень 2012» и совершить юридические значимые действия.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об исключении из членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная
механизированная колонна «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1063123156964, ИНН 3123148700) о дате,
времени  и  месте  проведения  внеочередного  заседания  Правления  Партнерства  уведомлено
надлежащим  образом,  причину  неявки  не  сообщило,  что  не  мешает  рассмотрению  вопроса
повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Передвижная  механизированная  колонна  «Ремстроймонтаж»  (ОГРН  1063123156964,  ИНН
3123148700)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» руководствуясь  п.5 ч.2 ст.  55  Градостроительного кодекса⁷
Российской Федерации.

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная  механизированная  колонна
«Ремстроймонтаж»  (ОГРН  1063123156964,  ИНН  3123148700)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что член Партнерства  Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» (ОГРН
1023101662099, ИНН 3123074985) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания
Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом, причину неявки не сообщило, что не
мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Атриум»  (ОГРН  1023101662099,  ИНН  3123074985)  из  членов  Некоммерческого  партнерства



«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст.
55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» (ОГРН 1023101662099, ИНН 3123074985)
из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехпласт»
(ОГРН  1043107009945,  ИНН  31231104559)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного
внеочередного  заседания  Правления  Партнерства  уведомлено  надлежащим  образом,  причину
неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Сантехпласт»  (ОГРН  1043107009945,  ИНН  31231104559)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь
п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехпласт»  (ОГРН  1043107009945,  ИНН
31231104559)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Синон»  (ОГРН
1023100006544, ИНН 3128032876) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания
Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом, причину неявки не сообщило, что не
мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Синон»  (ОГРН  1023100006544,  ИНН  3128032876)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст.
55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.



Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество с ограниченной ответственностью «Синон» (ОГРН 1023100006544, ИНН 3128032876)
из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МастерКлимат-
плюс»  (ОГРН  1053109240106,  ИНН  3128051237)  о  дате,  времени  и  месте  проведения
внеочередного  заседания  Правления  Партнерства  уведомлено  надлежащим  образом,  причину
неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«МастерКлимат-плюс»  (ОГРН  1053109240106,  ИНН  3128051237)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь
п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество с ограниченной ответственностью «МастерКлимат-плюс» (ОГРН 1053109240106, ИНН
3128051237)76)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплострой»
(ОГРН  1084632003422,  ИНН  4632091962)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  внеочередного
заседания  Правления  Партнерства  уведомлено  надлежащим  образом,  причину  неявки  не
сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Энерготеплострой»  (ОГРН  1084632003422,  ИНН  4632091962)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь
п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.



Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Энерготеплострой»  (ОГРН 1084632003422,  ИНН
4632091962)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ространспуть»
(ОГРН  1063123057964,  ИНН  3123130990)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  внеочередного
заседания  Правления  Партнерства  уведомлено  надлежащим  образом,  причину  неявки  не
сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Ространспуть»  (ОГРН  1063123057964,  ИНН  3123130990)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь
п.3 ч.1 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации.⁷

Слушали:
 Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь п.3 ч.1 ст. 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить⁷

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ространспуть»  (ОГРН  1063123057964,  ИНН
3123130990)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 «Разное:
- О целевых пожертвованиях в благотворительных целях».

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

который сообщил о поступившем в адрес строительного сообщества обращения врио Губернатора
Белгородской  области  Е.С.  Савченко  -  об  оказании  помощи  многодетной  семьи  Шведовых  в
восстановлении сгоревшего жилья в с. Стрелецкое Белгородского района.

Слушали: 
 Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил пожертвовать  многодетной  семьи Шведовых денежные средства  в  размере  250 000
(Двести  пятьдесят  тысяч)  рублей  на  реконструкцию  сгоревшего  жилого  дома в  с.  Стрелецкое
Белгородского района и поручить Исполнительному органу Партнерства осуществить юридически
значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого  решения.  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
- пожертвовать многодетной семьи Шведовых денежные средства в размере 250 000 (Двести

пятьдесят  тысяч)  рублей  на  реконструкцию  сгоревшего  жилого  дома  в  с.  Стрелецкое
Белгородского района.  



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

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

который  сообщил  о  поступивших  ходатайстве  Начальника  департамента  строительства,
транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства–  заместителя  председателя  правительства
Белгородской области Н.В. Калашникова и обращении родственника умершего В.П. Шевченко об
оказании благотворительной помощи путем приобретения и установки памятника В.П.Шевченко –
видному организатору строительного комплекса Белгородской области. 

Слушали: 
 Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил  оказать  благотворительную  помощь  в  размере  281 720  (Двести  восемьдесят  одна
тысяча  семьсот  двадцать)  рублей,  родственнику  умершего  В.П.  Шевченко,  на  изготовление  и
установку надгробного памятника В.П.Шевченко, утвердить смету расходов на приобретение и
установку надгробного памятника и поручить Исполнительному органу Партнерства осуществить
юридически  значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого  решения.  Поставил
вопрос на голосование. 

Решили: 
-  оказать  благотворительную  помощь в  размере  281 720 (Двести  восемьдесят  одна  тысяча

семьсот двадцать) рублей, родственнику умершего В.П. Шевченко, на изготовление  и установку
надгробного памятника В.П.Шевченко; 

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

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

который  сообщил,  что  в  целях  содействия  в  сфере  образования,  науки,  культуры,  искусства,
просвещения, духовного развития личности поступило обращение Департамента строительства и
архитектуры  администрации  города  Белгорода  об  оказании  благотворительной  помощи  для
размещения скульптурной однофигурной композиции «Строитель» (бронза) путем перечисления
денежных  средств  ИП  Костенко  Тарасу  Викторовичу  в  соответствии  со  сметно-финансовым
расчетом.

Слушали: 
 Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил в целях содействия в сфере образования,  науки,  культуры, искусства,  просвещения,
духовного развития личности оказать благотворительную помощь для размещения скульптурной
однофигурной  композиции  «Строитель»  (бронза)  путем  перечисления  денежных  средств  ИП
Костенко  Тарасу  Викторовичу  в  соответствии  со  сметно-финансовым  расчетом  и  поручить
Исполнительному  органу  Партнерства  осуществить  юридически  значимые  действия  для
обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  оказать  благотворительную  помощь  в  целях  содействия  в  сфере  образования,  науки,

культуры,  искусства,  просвещения,  духовного  развития  личности  администрации  города
Белгорода для размещения скульптурной однофигурной композиции «Строитель» (бронза) 



путем  перечисления  денежных  средств  ИП  Костенко  Тарасу  Викторовичу  в  соответствии  со
сметно-финансовым расчетом. 

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

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
- О рассмотрении обращения».

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

который сообщил о поступившем обращении СРО НП Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» к Е.В. Басину - Президенту Национального объединения строителей.

Слушали: Карцева  В.А.,  Левдика  Н.Н.,  Ряпухина  В.Н.,  Ефименко  А.Т.,  Новоятлева  А.В.,
которые поддержали данное обращение и предложили внести  дополнения к обращению. 

Слушали: 
 Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил  поддержать  обращение  СРО  НП  Объединение  строительных  организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» с учетом предложенных дополнений. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  поддержать  обращение  СРО  НП  Объединение  строительных  организаций

«МонтажТеплоСпецстрой» к Е.В. Басину - Президенту Национального объединения строителей с
учетом предложений НП «СРО «Строители Белгородской области.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  О  размещении  свободных денежных  средств  компенсационного  фонда  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

который  предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда   на
депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
00 копеек.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  разместить  свободные денежные средства  компенсационного  фонда на  депозитном счете

ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
- «Об участии в проведении Российско-Китайского строительного Конгресса «East Connect».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступившем предложении принятия участия работниками членов НП «СРО



«Строители  Белгородской области» в  программе визита  в  Китайскую  Народную  Республику в
составе официальной делегации строительного комплекса Российской Федерации.

Слушали: 
Карцева  В.А.  (Директор  ООО «Мастержилстрой»), который предложил  принять  участие  в

составе официальной делегации строительного комплекса Российской Федерации в и направить
делегацию НП «СРО «Строители Белгородской области» в КНР.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  принять  участие  в  составе  официальной делегации  строительного  комплекса  Российской

Федерации. 
- направить делегацию работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» для

участия  в Российско-Китайском Конгрессе «East Connect»
-  поручить  Исполнительному  органу  Партнерства  осуществить  юридически  значимые

действия по обеспечению исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  Об  участии  в  практическом  семинаре  «Технологические  решения  строительства  и

эксплуатации дорог в Норвегии».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  о  поступившем  предложении  участия  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»  в  практическом  семинаре  «Технологические  решения  строительства  и  эксплуатации
дорог в Норвегии» (Осло-Берген-Восс).

Слушали: 
Карцева  В.А.(Директор  ООО  «Мастержилстрой»), который  предложил  принять  участие  в

практическом  семинаре  «Технологические  решения  строительства  и  эксплуатации  дорог  в
Норвегии»  (Осло-Берген-Восс)  и  направить  делегацию  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области».

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  принять  участие  в  практическом  семинаре  «Технологические  решения  строительства  и

эксплуатации дорог в Норвегии» (Осло-Берген-Восс);
- направить делегацию работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» для

участия в практическом семинаре «Технологические решения строительства и эксплуатации дорог
в Норвегии» (Осло-Берген-Восс);

-  поручить  Исполнительному  органу  Партнерства  осуществить  юридически  значимые
действия по обеспечению исполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

Председатель Правления                                                                             Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                Н.Н. Левдик


