
Протокол № 28 от 23 ноября 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.  Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»;
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»;
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  семи  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.



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. Об  участии  членов Правления  НП «СРО «Строители  Белгородской области» в
деловой  программе  и  выставке  Российского  Инвестиционно-строительного  Форума,  который
состоится 7-10  декабря 2011 года в г. Москве.

4. О награждении Почетной грамотой НП  «СРО  «Строители
Белгородской

области».
5. Об избрании члена всостав Комиссии по рассмотрению дел о применении

к
членам партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).
6.  Об  утверждение  плана  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2012года.
7. Разное:
-  Об изготовлении сувенирной продукции имиджевого характера;
-  Об оказании содействия в организации похорон Шевченко В.П.;
-  О  рассмотрении  проекта  Рекомендаций  по  мероприятиям,  необходимым  строительной

организации при вступлении России в ВТО;
-  О результатах обучения по теме «Курс внутреннего аудитора систем менеджмента качества

в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001- 2008».
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. Общества  с  ограниченной  ответственностью  ПМК-6  (ИНН  3111509166,  ОГРН
1113122000584),  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 ПМК-6
(ИНН 3111509166, ОГРН 11131220005 84);

-  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» - 7 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.  Закрытого  акционерного  общества  "Научно-производственная  фирма  "ЭкоТОН"
(ИНН 3102007882, ОГРН 1023100510542);

2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Анета"  (ИНН  3124006770,  ОГРН
1023101665300),  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»  Закрытому  акционерному  обществу  "Научно-производственная  фирма
"ЭкоТОН" (ИНН 3102007882, ОГРН 1023100510542).

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



Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее

выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Анета"  (ИНН  3124006770,
ОГРН 1023101665300).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального строительства и выдать  свидетельство о допуске  к  работам,
которые оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального строительства,  взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«Об  участии  членов  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  деловой

программе и выставке Российского Инвестиционно-строительного Форума, который состоится 7 -10
декабря 2011 года в г.Москве».

Слушали:  Левдика  Н.Н.  (Генеральный  директор  ООО  «Линдор»),  который  предложил
направить для участия в Российском Инвестиционно-строительном форуме ( РИСФ-2011), в рамках
которого  будут  проводится  Всероссийское  совещание  с  участием  руководителей  органов
исполнительной власти Субъектов РФ, деловая программа День саморегулирования в строительстве
и 3-я специализированная выставка строительных материалов, инвестиций и услуг «Строительный
сезон» председателя Правления Партнерства Егорова Евгения Степановича.

Самоотводов и иных предложений не поступило.
Слушали:  Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),

который поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  направить Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» Егорова

Евгения  Степановича  для  участия  в  Российском  Инвестиционно-строительном  форуме  (  РИСФ-
2011),  в  рамках  которого будут  проводится  Всероссийское  совещание  с  участием руководителей
органов  исполнительной  власти  Субъектов  РФ,  деловая  программа  День  саморегулирования  в
строительстве  и  3-я  специализированная  выставка строительных материалов,  инвестиций и  услуг
«Строительный сезон».

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

По вопросу № 4 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
«БелЗНАК» (ИНН 3103002598) ходатайстве с представлением о награждении почетной грамотой НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»  Кабалина  Дмитрия  Петровича  (Генеральный  директор
ООО  «БелЗНАК»)  за  создание  профессионального  дорожного  коллектива  и  успешное  развитие
предприятия. (Приложение № 3).



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

предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Кабалина
Дмитрия  Петровича  (Генеральный  директор  ООО  «БелЗНАК»)  за  создание  профессионального
дорожного коллектива и успешное развитие предприятия. Поставил вопрос на голосование.

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

Дмитрия  Петровича  (Генеральный  директор  ООО  «БелЗНАК»)  за  создание  профессионального
дорожного коллектива и успешное развитие предприятия.

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

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НИ «СРО «Строители Белгородской области»),

который сообщил о  поступившем в адрес Исполнительной дирекции от  члена  Партнерства ООО
«БелЗНАК» (ИНН 3103002598)  ходатайстве  с  представлением о  награждении почетной грамотой
Общества с ограниченной ответственностью «БелЗНАК» (ИНН 3103002598) за достижение высоких
результатов в работе и вклад в развитие дорожной отрасли. (Приложение №4).

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

предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Общество с
ограниченной ответственностью «БелЗНАК» (ИНН 3103002598) за достижение высоких результатов
в работе и вклад в развитие дорожной отрасли. Поставил вопрос па голосование.

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

ограниченной ответственностью «БелЗНАК» (ИНН 3103002598) за достижение высоких результатов
в работе и вклад в развитие дорожной отрасли.

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

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

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об  избрании  члена  в  состав  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам

партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия)».
Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который  доложил  присутствующим  информацию  о  поступившем  в  Исполнительную  дирекцию
Партнерства  заявлении от  председателя  Комиссии по рассмотрению дел о  применении к  членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия) об избрания члена
Дисциплинарной комиссии взамен выбывшего. (Приложение № 5).

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

предложил доизбрать в состав Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам партнерства
мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Кладиёва  Николая  Ивановича
директора ООО «Белвенстрой» (ИНН 3123118640) и поставил вопрос на голосование.

Самоотводов и иных предложений не поступило.
Решили:



-  избрать в состав Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам партнерства мер
дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  Кладиева  Николая  Ивановича
директора ООО «Белвенстрой» (ИНН 3123118640).

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

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об утверждение плана проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на 2012года».
Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который доложил присутствующим, о проекте плана проверок членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2012года.

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

предложил  утвердить  план  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» на 2012года.

Решили:
Утвердить  план  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на 2012года. (Приложение №6).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:
«Разное:
-  Об изготовлении сувенирной продукции имиджевого характера;
Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который сообщил, который сообщил информацию по данному вопросу.

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

предложил поручить совершить Исполнительному органу Партнерства юридически значимые 
действия по изготовлению сувенирной продукции имиджевого характера НП «СРО «Строители 1ф 
Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  поручить Исполнительному органу Партнерства, совершить юридически значимые действия

по изготовлению сувенирной продукции имиджевого характера НП «СРО «Строители Белгородской
области»

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

«Разное:
-  Об оказании содействия в организации похорон Шевченко В.П.;
Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), 

который сообщил присутствующим о поступившем обращении Начальника департамента 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Н.В. 
Калашникова об оказании содействия в организации похорон Шевченко В.П. внесшего ., огромный 
вклад в развитие строительного комплекса Белгородской области.



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

предложил оказать содействие в организации похорон Шевченко В.П. по оплате ритуальных услуг и
организации поминального обеда. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  оказать содействие в организации похорон Шевченко В.П. по оплате ритуальных услуг  и

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

«Разное:
-  О  рассмотрении  проекта  Рекомендаций  по  мероприятиям,  необходимым  строительной

организации при вступлении России в ВТО».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим проект Рекомендации по мероприятиям, необходимым строительной организации
при вступлении России в ВТО. (Приложение №7).

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

предложил  отложить  рассмотрение  и  доработать  проект  Рекомендаций  по  мероприятиям,
необходимым  строительной  организации  при  вступлении  России  в  ВТО.  Поставил  вопрос,  на
голосование

Решили:
- отложить рассмотрение и доработать проект Рекомендаций по мероприятиям, необходимым

строительной организации при вступлении России в ВТО.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«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.  (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». 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»;



Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Все  вопросы  повестки  дня  двадцать  восьмого  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


