
Протокол № 26 от 12 октября 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, ул. Гостенская, дом 12 (конференц-зал).
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. - ОАО «Домостроительная компания»;
2. Секретарь Правления Левдик Н.Н. - генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажнаякомпания».
Явка более половины членов Правления, 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 НП «СРО «Строители

Белгородской области»;
-  Шурлаева  Марина  Витальевна  -  заместитель  Исполнительного  директора  НП  «СРО

«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.
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 пяти вопросов. Иных
предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

     Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 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 проведении  межрегионального  конкурса  «Мастера  Центральной  России»  по

профессии «слесарь - сантехник».



4.  Об  утверждении  перечня  кандидатов  на  включение  в  бюллетень  для  тайного
голосования по выборам в члены Правления НП «СРО «Строители Белгородской области».

5.  Разное.
-  О  присоединении  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»  к  Общероссийскому

народному фронту.
-  Об участии в «Международном строительно-инновационном форуме в Канаде»;
-  Об участии в Международной строительной выставке «ВАТ1МАТ-2011»;
-  О выборе кандидатуры представителя НП «СРО «Строители Белгородской области» для

включения в состав координационного совета Белгородского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации;

-  Об участии в Международной строительной выставке «CITY BUILD 2011».
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  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений
в свидетельства  о допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  от  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»:

1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  Компания-ЖБК-1"
(ИНН 4632016482, ОГРН 1024600957611);

2. Общества с ограниченной ответственностью "Контракт" (ИНН 3103011190, ОГРН
1043101001195);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Борисовская  передвижная
механизированная колонна" (ИНН 3103004330, ОГРН 1073116000429);

4.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Руфтоп  инжиниринг"  (ИНН
3123157631, ОГРН 1073123016438);

5.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Век-Строй"  (ИНН  3128075037,
ОГРН 1093128004617),  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 № 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-
ЖБК-1" (ИНН 4632016482, ОГРН 1024600957611).

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  "Контракт"  (ИНН
3103011190, ОГРН 1043101001195).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
шести  изменения в  свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на

безопасность объектов сапитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на 5езопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  гартнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной пьетственностью "Борисовская передвижная
механизированная колонна" (ИНН 3103004330, ОГРН 073116000429).

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 :апитального 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 "Руфтоп инжиниринг"  (ИНН 3123157631,  ОГРН
1073123016438).

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  "Век-Строй"  (ИНН
3128075037, ОГРН 1093128004617).

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 «Строительномонтажное управление ЖБК-1» (ИНН 3123066416) ходатайстве
с  представлением  о  награждении  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» Выродова Федора Федоровича (производитель работ ООО «Строительно-монтажное
управление ЖБК-1») за многолетний, добросовестный труд в связи с юбилейной датой 55 лет.
(Приложение №2).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Выродова Федора Федоровича (производитель работ ООО «Строительно-монтажное управление
ЖБК-1») за многолетний,  добросовестный труд в связи с юбилейной датой 55 лет.  Поставил
вопрос на голосование.

Решили:



-  наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Выродова
Федора Федоровича (производитель работ ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1»)
за многолетний, добросовестный труд в связи с юбилейной датой 55 лет.

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

Голосовали: «за» - 6 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 «Управление механизации ЖБК-1» ходатайстве с представлением о 
награждении почетной грамотой Общества с ограниченной ответственностью «Управление 
механизации ЖБК-1» (ИНН 312307489) за достижение высоких результатов в работе и в связи с 
10- летним юбилеем со дня основания предприятия. (Приложение №3). 

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

предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации ЖБК-1» (ИНН 
3123074689) за достижение высоких результатов в работе и, в связи с 10- летним юбилеем со дня
основания предприятия. Поставил вопрос на голосование. 

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

ограниченной  ответственностью  «Управление  механизации  ЖБК-1»  (ИНН  3123074689)  за
достижение высоких результатов в работе и, в связи с 10- летним юбилеем со дня основания
предприятия.

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

Голосовали: «за» - 6 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  «Управление  механизации  ЖБК-1»  (ИНН  3123074689)  ходатайстве  с
представлением  о  награждении  почетной  грамотой  1111  «СРО  «Строители  Белгородской
области» Никифорова Валерия Николаевича (Директор ООО «Управление механизации ЖБК-
1»)  за  многолетний,  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  в  связи  с  10-  летим
юбилеем со дня основания предприятия. (Приложение №4). Председательствующего,  Егорова
Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»),  который предложил наградить почетной грамотой
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Никифорова  Валерия  Николаевича  (Директор
ООО  «Управление  механизации  ЖБК-1»)  за  многолетний,  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм в связи с 10- летним юбилеем со дня основания предприятия. Поставил вопрос
на голосование.

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

Валерия  Николаевича  (Директор  ООО  «Управление  механизации  ЖБК-1»)  за  многолетний,
добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  в  связи  с  10-  летним  юбилеем  со  дня
основания предприятия.

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

Голосовали: «за» - 6 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 «Мастержилстрой» ходатайстве с представлением о награждении почетной
грамотой Общества с ограниченной ответственностью «Мастержилстрой» (ИНН 3123088498) за
развитие  капитального  строительства  и  института  саморегулирования  Белгородской  области.
(Приложение №4).



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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество с ограниченной ответственностью «Мастержилстрой» (ИНН 3123088498) за развитие
капитального строительства  и института  саморегулирования Белгородской области.  Поставил
вопрос на голосование.

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

ограниченной  ответственностью  «Мастержилстрой»  (ИНН  3123088498)  за  развитие
капитального строительства и института саморегулирования Белгородской области.

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

Голосовали: «за» - 6 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  «Белдорстрой»  ходатайстве  с  представлением  о  награждении  почетной
грамотой  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белдорстрой»  (ИНН  3113100241)  за
подготовку квалифицированных кадров и активное участие  в деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение
№4).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ИНН 3113100241) за подготовку
квалифицированных кадров и активное участие в деятельности Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование.

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

ограниченной  ответственностью  «Белдорстрой»  (ИНН  3113100241)  за  подготовку
квалифицированных кадров и 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.

Г олосовали: «за» - 6 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 «Домстрой» ходатайстве с представлением о награждении почетной грамотой
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Дом  строй»  (ИНН  3129003941)  за  активное
участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства  :»Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». (Приложение №4).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ИНН 3129003941) 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» Общества с

ограниченной  ответственностью  «Домстрой»  (ИНН  3129003941)  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» - 6 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  «Строительномонтажная  компания»  ходатайстве  с  представлением  о
награждении  почетной  грамотой  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-
монтажная компания» (ИНН 3123056305) за развитие |) капитального строительства и института
саморегулирования Белгородской области и активное участие в деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение
№4).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажная  компания»  (ИНН
3123056305)  за  развитие  капитального  строительства  и  института  саморегулирования
Белгородской  области  и  активное  участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование.

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

ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажная  компания»  (ИНН  3123056305)  за
развитие капитального строительства и института саморегулирования Белгородской области и
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» - 6 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 «СУ-31» ходатайстве  с  представлением о награждении почетной грамотой
Общества с ограниченной ответственностью «СУ-31» (ИНН 3123224493) за активное участие в
деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». (Приложение №4).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество с ограниченной ответственностью «СУ-31» (ИНН 3123224493) 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» Общества с

ограниченной ответственностью «СУ-31» (ИНН 3123224493) 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» - 6 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 «Жилспецмонтаж» ходатайстве с  представлением о награждении почетной
грамотой Общества с ограниченной ответственностью «Жилспецмонтаж» (ИНН 3123114719) за
достижение высоких результатов в работе и активное участие в деятельности Некоммерческого



партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение
№4).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Жилспецмонтаж»  (ИНН  3123114719)  за
достижение высоких результатов в работе и активное участие в деятельности Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил
вопрос на голосование.

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

ограниченной ответственностью «Жилспецмонтаж» (ИНН 3123114719) за достижение высоких
результатов  в  работе  и  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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
     Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О проведении межрегионального конкурса «Мастера Центральной России» по профессии

«слесарь - сантехник».
Слушали:  Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области»),  который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции
обращении  от  департамента  строительства  транспорта  и  ЖКХ  Белгородской  области  об
оказании  содействия  в  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Мастера
Центральной России» по профессии «слесарь-сантехник».

Слушали:  Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО «Домостроительная  компания»),
который предложил оказать содействие в проведении конкурса профессионального мастерства
«Мастера  Центральной  России»  по  профессии  «слесарь-сантехник»  и  утвердить  смету
мероприятия. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  оказать  содействие  в  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Мастера

Центральной России» по профессии «слесарь-сантехник»;
-  утвердить смету по участию НП «СРО «Строители Белгородской области» в проведении

конкурса  «Мастера  Центральной России»  по профессии «слесарь  -  сантехник».  (Приложение
№5).

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

По вопросу № 4 повестки дня:
«Об утверждении перечня кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования

по выборам в члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области».

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил о поступивших в адрес Исполнительной дирекции заявлениях от
членов  Партнерства  о  выдвижении  следующих  кандидатов  на  включение  в  бюллетень  для
тайного голосования по выбору члена Правления Партнерства:

-  Кошкина Александра Владимировича, директор ООО «Интердизайн»;
-  Селиванова  Александра  Борисовича,  Исполнительный  директор  ООО  «Управляющая

компания ЖБК-1»;
-  Заикина Алексея Алексеевича, директор ООО «СпецмонтажСервис ЖБК-1».
Слушали:
Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  до  настоящего  времени  самоотводов  в  адрес  Партнерства  от  кандидатов  на
включение в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления, предложил
рассмотреть представленные кандидатуры, сформировать перечень кандидатов на включение в



бюллетень  для  тайного  голосования  по  выборам  в  члены  Правления  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  согласно
поступивших заявлений и поставил вопрос на голосование.

Решили:
- сформировать перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования

по выборам в члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области», согласно поступивших заявлений.

-  утвердить перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по
выборам в члены Правления НП «СРО «Строители Белгородской области». (Приложение №6)

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

По вопросу № 5 повестки дня:
«Разное:
-  О присоединении НП «СРО «Строители Белгородской области» к Общероссийскому

народному фронту. Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил  присутствующим  о  создающимся  в  России  Общероссийском
народном фронте, для выработки и реализации долгосрочной программы развития российского
общества.

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

предложил присоединиться к Общероссийскому народному фронту.
Решили:
-  присоединиться к Общероссийскому народному фронту.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

   Об участии в «Международном строительно-инновационном форуме в Канаде».
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  доложил  присутствующим  о  поступившем  обращении  Национального
объединения  строителей  с  предложением  об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»  в  «Международном  строительноинновационном  форуме  в  Канаде»  в  период  с
26.11.2011г. по 04.12.2011г.

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

предложил  принять  к  сведению  поступившую  информацию  о  проводимом  в  период  с
26.11.2011г.  по  04.12.2011г.  Международном  строительно-инновационном  форуме  в  Канаде.
Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  принять к сведению информацию о проводимом в период с 26.11.2011г. по 04.12.2011г.

Международном строительно-инновационном форуме в Канаде.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

-  Об участии в Международной строительной выставке «ВАТ1МАТ-2011».
Слушали:
Боусевича А.В., (Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»), который доложил 
присутствующим о поступившем обращении Российского Союза строителей с предложением об 
участии НП «СРО «Строители Белгородской области» в Международной строительной выставке
«ВАТ1МАТ-2011» в период с 07.11.2011г. по 12.11.2011г. в Париже. Слушали:

Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проводимой  с  07.11.2011г.  по  12.11.2011г.



Международной  строительной  выставке  «ВАТ1МАТ-2011»  в  Париже.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  принять  к  сведению  информацию  о  проводимой  с  07.11.2011г.  по  12.11.2011г.

Международной строительной выставке «ВАТ1МАТ-2011» в Париже.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
-  О выборе кандидатуры представителя НП «СРО «Строители Белгородской области» для

включения в состав координационного совета Белгородского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации.

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

области»),  который доложил присутствующим о поступившем обращении ГУ - Белгородское
региональное  отделение  Фонда  социального  страхования  РФ  о  предложении  кандидатуры
представителя  от  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  координационный  совет
регионального отделения Фонда.

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

предложил кандидатуру Богусевича Александра Викторовича (Исполнительный директор НГ1
«СРО «Строители Белгородской области»)  для включения в состав координационного совета
Белгородского  регионального  отделения  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  от  имени  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование

Решили:
- предложить  кандидатуру  Богусевича  Александра  Викторовича  (Исполнительный

директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»)  для  включения  в  состав
координационного  совета  Белгородского  регионального  отделения  Фонда  социального
страхования Российской Федерации от имени НП «СРО «Строители Белгородской области».

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

Об участии в Международной строительной выставке «CITY BUILD 2011»;

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступившем обращении от Российского Союза строителей с предложением
об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  международной  строительной
выставке  «CITY BUILD 2011»,  которая  пройдет  с  17.10.2011  г.  по  20.10.2011  г.  в  городе
Москве.

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

компания»),  который  предложил  принять  участие  в  международной  строительной  выставке
«CITY BUILD 2011», которая пройдет с 17.10.2011г. по 20.10.2011г. в городе Москве. Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
-  принять участие в международной строительной выставке «CITY BUILD 2011», которая

пройдет с 17.10.2011г. по 20.10.2011г. в городе Москве;
-  поручить  исполнительной дирекции Партнерства  осуществить  юридически значимые

действия по обеспечению исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

Заместитель Председателя Правления                                                               В.А. Карцев 

Секретарь заседания Правления                                                                         Н.Н. Левдик


