
Протокол № 25 от 14 сентября 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 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 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 «Строитель Плюс»;
6. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Явка - 100%, кворум имеется.
На  заседании  Правления  присутствуют  без  права  голосования  (список  иных  лиц,

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  Шурлаева Марина Витальевна - заместитель Исполнительного директора 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области»;

-  Жариков Константин Николаевич - начальник контрольного отдела 
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. 
Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки 
дня.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего, Егорова E.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который
предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из четырех вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.



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

Повестка дня:

1.  Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  нового  члена  и  выдаче
свидетельства  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.  О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «ОСЕНЬ 2011».

4.  Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена 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:

1.0бщества  с  ограниченной  ответственностью  "САММИТ"  (ИНН  3128049446,  ОГРН
1053109209757),  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 "САММИТ" (ИНН 3128049446, ОГРН 1053109209757);

-  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.З  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» - 6 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 «Полюс» (ИНН
3128007037, ОГРН 1023102367573);

2. Общества с ограниченной ответственностью «СЭЛВИТ» (ИНН
3123102093, ОГРН 1043107001630);

3. Общества с ограниченной ответственностью «ОПТОКОМ» 
(ИНН 3128032918, ОГРН 1023102366264);

4. Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН 3128052287, 
ОГРН 1053109268002);

5. Открытого акционерного общества «Лебединский горно-обогатительный 
комбинат» (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914);

6. Общества с ограниченной ответственностью «Тех-Строй» (ИНН
3123147633, ОГРН 1063123155809), 

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 «Полюс» (ИНН 3128007037,
ОГРН 1023102367573).

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  «СЭЛВИТ»  (ИНН
3123102093, ОГРН 1043107001630).

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»  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ОПТОКОМ»  (ИНН
3128032918, ОГРН 1023102366264).

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  «Теплосервис»  (ИНН
3128052287, ОГРН 1053109268002).

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Открытому  акционерному  обществу  «Лебединский  горно-
обогатительный комбинат» (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914).

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  «Тех-Строй»  (ИНН
3123147633, ОГРН 1063123155809).

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «ОСЕНЬ 2011».
Слушали:  Жарикова  К.Н.  (начальник  контрольного  отдела  НП  «СРО  «Строители

Белгородской  области»),  который  доложил  присутствующим  проекты  Основных  условий
проведения соревнования среди работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области»
по ловле рыбы спиннингом «ОСЕНЬ 2011»,  сметы расходов проведения соревнования,  состав
оргкомитета и жюри соревнования.

Слушали:  Председательствующего Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»),
который предложил утвердить Основные условия о проведении соревнования среди работников
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «ОСЕНЬ 2011»,
смету  расходов  проведения  соревнования,  состав  оргкомитета  и  жюри  соревнования  среди
работников  членов НП «СРО  «Строители  Белгородской  области» по  ловле  рыбы спиннингом
«ОСЕНЬ 2011». Поставил вопрос на голосование.

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

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы  спиннингом  «ОСЕНЬ  2011»
(Приложение №3).



-  Утвердить смету расходов проведения соревнования среди работников членов НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы  спиннингом  «ОСЕНЬ  2011»
(Приложение №4).

-  Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению соревнования среди
работников  членов  НП «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы  спиннингом
«ОСЕНЬ 2011»(Приложение №5).

-  Утвердить состав жюри соревнования среди работников членов НП «СРО 
«Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «ОСЕНЬ 2011»(Приложение №6). 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«Разное:
-  О проведении семинара в форме обучения по теме «Курс внутреннего аудитора

систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ Р
ИСО 9001-2008»;

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим итоги семинара проведенного в  форме обучения по теме «Курс  внутреннего
аудитора систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008
и ГОСТ Р ИСО 9001-2008».

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

компания»),  который  предложил  принять  к  сведению  итоги  семинара  проведенного  в  форме
обучения по теме «Курс внутреннего аудитора систем менеджмента качества в соответствии с
требованиями стандартов  ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008», поручить исполнительной
дирекции Партнерства осуществить юридически значимые действия по обеспечению проведения
семинара в форме обучения по теме «Курс внутреннего аудитора систем менеджмента качества в
соответствии с требованиями стандартов  ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008».  Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
-  принять к сведению итоги семинара проведенного в форме обучения по теме «Курс

внутреннего аудитора систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008»;

-  поручить  исполнительной  дирекции  Партнерства  осуществить  юридически
значимые  действия  по  обеспечению  проведения  семинара  в  форме  обучения  по  теме  «Курс
внутреннего аудитора систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
-  Об  участии  во  Всероссийской  Межрегиональной  Программе  «Российский

Строительный  Олимп»  в  рамках  Международной  конференции  «Опыт  и  история
саморегулирования в странах Европы (Швейцария, Женева);

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступившем предложении Российского Союза Строителей об участии НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»  во  Всероссийской  Межрегиональной  Программе
«Российский Строительный Олимп» в рамках Международной конференции «Опыт и история
саморегулирования в странах Европы (Швейцария, Женева).

Слушали:
Левдика Н.Н. (Генеральный директор ООО «Линдор»), который предложил направить для

участия в Всероссийской Межрегиональной Программе «Российский Строительный Олимп» в
рамках Международной конференции «Опыт и история саморегулирования в странах Европы
(Швейцария,  Женева)  председателя  Правления  Партнерства  Егорова  Евгения  Степановича  и



Исполнительного  директора  Партнерства  Богусевича  Александра  Викторовича  и  оформить
бизнес -визы.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

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

Решили:
-  принять  участие  во  Всероссийской  Межрегиональной  Программе  «Российский

Строительный  Олимп»  в  рамках  Международной  конференции  «Опыт  и  история
саморегулирования в странах Европы (Швейцария, Женева);

-  направить  для  участия  в  Всероссийской  Межрегиональной  Программе
«Российский Строительный Олимп» в рамках Международной конференции «Опыт и история
саморегулирования  в  странах  Европы  (Швейцария,  Женева)  председателя  Правления
Партнерства  Егорова  Евгения  Степановича  и  Исполнительного  директора  Партнерства
Богусевича Александра Викторовича и оформить бизнес -визы.

-  поручить  исполнительной  дирекции  Партнерства  осуществить  юридически
значимые действия по обеспечению исполнения принятого решения.

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

Решение принято единогласно.
-  О  проведении  городской  спартакиады  работников  строительной  отрасли,

транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  области»  в  рамках  реализации  областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2008-
2011 годы»;

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  о  результатах  подготовки  к  проведению  городской  спартакиады  работников
строительной  отрасли,  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  области»  в  рамках
реализации  областной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Белгородской области на 2008-2011 годы».

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

предложил  принять  к  сведению результаты  подготовки  к  проведению  городской  спартакиады
работников строительной отрасли, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области» в
рамках реализации областной  целевой  программы «Развитие  физической культуры и спорта в
Белгородской области на 2008-2011 годы». Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  принять к сведению результаты подготовки к проведению городской спартакиады

работников строительной отрасли, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области» в
рамках реализации областной  целевой  программы «Развитие  физической культуры и спорта в
Белгородской области на 2008-2011 годы».

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

-  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 доложил о  необходимости размещения свободных денежных
средств компенсационного фонда на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» в размере 6
500 ООО (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Слушали:  Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»),
который  предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  на



депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» в размере 6 500 ООО (шесть миллионов пятьсот
тысяч) рублей. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на депозитном
счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

Все  вопросы  повестки  дня  двадцать  пятого  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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