
Протокол № 1 от 16 января 2013 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: 14 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В  заседании  принимают  участие  6  членов  Правления  (список  членов  Правления  НП  «СРО

«Строители Белгородской области»):
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  –  председатель  наблюдательного  совета  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
4. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ».
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»;

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

-  Бочарова  Людмила  Викторовна  –  юрисконсульт  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 6 членов Правления.  Кворум имеется.
Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

В связи с нахождением в служебной командировке секретаря заседания Правления Партнерства
Левдика  Н.Н.  (Генеральный  директор  ООО  «ЛИНДОР»)  предложил  на  время  его  отсутствия
возложить  исполнение  обязанностей  секретаря  заседания  Правления  Партнерства  на  Сороку  А.А.
(Директор ООО «Сампласт»). Поставил вопрос на голосование. 

Отводов и самоотводов и иных предложений не поступало.

Решили:
-  на  время отсутствия  секретаря  заседания  Правления Партнерства  Левдика  Н.Н.   возложить

исполнение обязанностей секретаря заседания Правления Партнерства на Сороку А.А. (Директор ООО
«Сампласт»).

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



Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

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

утвердить  повестку дня заседания  Правления,  состоящую  из  трех вопросов.  Иных предложений и
замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О досрочном сложении полномочий члена Правления - Николая Евгеньевича Степашова.
3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Свидетельства  о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  (далее  Свидетельства  о  допуске),  членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в Свидетельство
о  допуске  от  члена  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»:

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Общество с ограниченной ответственностью

"Универсал-сервис"
3123140910 1063123147207

 
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным

органом  по  контролю  за  соблюдением  членом  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» требований стандартов и правил саморегулируемой
организации.

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

внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске,  взамен  ранее  выданного,  в  соответствии  с
представленным заявлением,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». 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   "  Универсал-сервис  "  (ИНН
3123140910, ОГРН 1063123147207);

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



Решение принято единогласно.

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

который  доложил  присутствующим  о  поступивших  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  заявлениях  о  замене
Свидетельств  о  допуске,  в  связи  с  изменением  формы Свидетельства  о  допуске  в  соответствии  с
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля
2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Общество с ограниченной ответственностью

"ИНЖЕНЕР"
3102202548 1073130003825

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Ракитянский строительный участок"

3121082243 1043105500020

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

заменить  свидетельства  о  допуске,  в  связи  с  изменением  формы  Свидетельства  о  допуске  в
соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору от 05 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства» с указанием тех видов работ,  на которые им ранее были выданы соответствующие
Свидетельства о допуске.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Удовлетворить заявления:

№
п/п

Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН

1. Общество с ограниченной ответственностью
"ИНЖЕНЕР"

3102202548 1073130003825

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Ракитянский строительный участок"

3121082243 1043105500020

 
и  заменить  Свидетельства  о допуске  с  указанием тех видов работ,  на которые им ранее  были

выданы соответствующие Свидетельства о допуске.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕТСТКИ ДНЯ

«О досрочном сложении полномочий члена Правления - Николая Евгеньевича Степашова».

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

который  сообщил  о  поступившем  заявлении  от  Николая  Евгеньевича  Степашова  (генеральный
директор ООО «Белдорстрой») - члена Правления Партнерства о досрочном сложении полномочий.

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

в  связи  с  поступившим  заявлением  о  досрочном  сложении  полномочий  -  исключить  из  членов
Правления  Партнерства  Николая  Евгеньевича  Степашова  (генеральный  директор  ООО



«Белдорстрой»)  и  поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства  предпринять  юридически
значимые действия по подбору кандидата на вакантную должность члена Правления Партнерства и
представить на рассмотрение Правлению Партнерства. 

Поставил  вопрос на голосование.

Решили: 
- исключить из членов Правления Партнерства Николая Евгеньевича Степашова (генеральный 

директор ООО «Белдорстрой»).
- поручить Исполнительной дирекции Партнерства предпринять юридически значимые действия

по  подбору  кандидата  на  вакантную  должность  члена  Правления  Партнерства  и  представить  на
рассмотрение Правлению Партнерства.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕТСТКИ ДНЯ

«Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

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

который сообщил о поступившем обращении Белгородской региональной общественной спортивной
организации «Федерация лыжных гонок» об оказании содействия на реализацию мероприятий, целью
которых является развитие физической культуры и массового спорта путем пожертвования денежных
средства в размере 786 000 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

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

предложил  пожертвовать  Белгородской  региональной  общественной  спортивной  организации
«Федерация лыжных гонок» денежные средства в размере 786 000 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч)
рублей  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является  развитие  физической  культуры  и
массового спорта и поручить Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области»
осуществить  юридически  значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого  решения.
Разместить рекламу НП «СРО «Строители Белгородской области» на лыжероллерной трассе.

 Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- пожертвовать Белгородской региональной общественной спортивной организации «Федерация

лыжных гонок» денежные средства в размере 786 000 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей на
реализацию мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового спорта.

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

- разместить рекламу НП «СРО «Строители Белгородской области» на лыжероллерной трассе.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

- О проведении конкурсов профессионального мастерства в 2013 году».

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

который выступил  с  предложением  о  проведении  конкурсов  профессионального  мастерства  среди
рабочих профессий в 2013 году.

Слушали: 



Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»),  который с учетом
представленной  информации,  предложил:  направить  письмо  в  адрес  Координатора  по  ЦФО
Кривошеина С.В. о невозможности оказания содействия в организации очного этапа Национального
конкурса  российских  строителей  «СТРОЙМАСТЕР  2013»  в  ЦФО  на  территории  Белгородской
области из-за отсутствия сроков и правил проведения; поддержать планы Исполнительной дирекции в
проведении конкурсов профессионального мастерства в 2013 году рекомендовать членам Партнерства
принять  активное  участие.  Поручить  Исполнительной  дирекции  довести  до  сведения  членов
Партнерства  информацию  об  условиях  и  порядке  проведения  конкурсов  профессионального
мастерства. 

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
- направить письмо в адрес Координатора по ЦФО Кривошеина С.В. о невозможности оказания

содействия  в  организации  очного  этапа  Национального  конкурса  российских  строителей
«СТРОЙМАСТЕР  2013»  в  ЦФО  на  территории  Белгородской  области  из-за  отсутствия  сроков  и
правил проведения;

- рекомендовать членам Партнерства, принять активное участие в конкурсах профессионального
мастерства в 2013 году;

- поручить Исполнительной дирекции довести до сведения членов Партнерства информацию об
условиях и порядке проведения конкурсов профессионального мастерства в 2013 году.

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

-  О  реализации  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Улучшение  предпринимательского
климата в сфере строительства».

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

который  сообщил  о  реализации  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства».

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

принять к сведению представленную информацию и поручить Исполнительной дирекции продолжить
работать в области сбора и обработки данных по реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
- принять к сведению представленную информацию. 
- поручить Исполнительной дирекции продолжить работать в области сбора и обработки данных

по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства».

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

- Об обращении и предоставлении ответов члену Партнерства - ООО «Стройдирекция», в лице
директора И.Г. Беренгольца». 

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

который  сообщил  об  обращении  и  предоставлении  ответов  члену  Партнерства  -  ООО
«Стройдирекция», в лице директора И.Г. Беренгольца.

Слушали: 



Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»),  который с учетом
представленной информации, предложил принять ее к сведению.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  предложил принять  к сведению информацию об обращении и предоставлении ответов члену

Партнерства - ООО «Стройдирекция», в лице директора И.Г. Беренгольца.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                           А.А. Сорока


