
Протокол № 10 от 19 июня 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: 09 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 8 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления (список членов Правления НП «СРО

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

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – Генеральный директор ООО «ЛИНДОР»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. 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»;

-  Бочаров Вячеслав  Анатольевич – заместитель  Исполнительного директора по правовым
вопросам;

-  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  8  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 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. 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  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

3. О проведении соревнований среди работников членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» по  ловле  рыбы,
приуроченного к празднику «День рыбака» 2013.

4. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«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».

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

который  доложил  присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в
Свидетельства о допуске от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»:

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

"КАМБЕЛ-СТРОЙ"
3123069110 1023101679259

Общество с ограниченной ответственностью
"СтройУниверсал"

3123115110 1053107003707

Общество с ограниченной ответственностью
"КромТехСтрой"

3123178769 1083123007901

Открытое акционерное общество
"Старооскольский завод автотракторного
электрооборудования им. А.М.Мамонова"

3128000673 1023102365142

а  также  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
Специализированным  органом  по  контролю  за  соблюдением  членами  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 свидетельства о допуске, взамен ранее выданных, в соответствии с
представленными  заявлениями,  членам  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  "КАМБЕЛ-СТРОЙ" (ИНН
3123069110, ОГРН 1023101679259).

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   "СтройУниверсал"  (ИНН
3123115110, ОГРН 1053107003707).

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   "КромТехСтрой"  (ИНН
3123178769, ОГРН 1083123007901).

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»  Открытому  акционерному  обществу  "Старооскольский  завод
автотракторного  электрооборудования  им.  А.М.Мамонова"  (ИНН  3128000673,  ОГРН
1023102365142).

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  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 «Реал-Инвест» (ИНН
3123200460,  ОГРН  1093123010419)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания
Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом,  причину неявки не сообщило,  что не
мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

Слушали: 
Жарикова К.Н.  (Начальник  отдела контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской области»),

который сообщил,  что  ООО «Реал-Инвест»  (ИНН 3123200460,  ОГРН 1093123010419),   являясь
членом Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления
информации  при  проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов составляет
30 000 (Тридцать тысяч) рублей.



В  связи  с  чем,  на  основании  п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской области»
мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде прекращения действия свидетельства о допуске
ООО «Реал-Инвест» (ИНН 3123200460, ОГРН 1093123010419), №0293.03-2010-3123200460-С-012
от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ. 

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

сообщил, что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под
угрозу сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ и прекратить действие свидетельства о допуске  ООО «Реал-
Инвест»  (ИНН  3123200460,  ОГРН  1093123010419),  №0293.03-2010-3123200460-С-012  от
08.08.2012г., в отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО  «Реал-Инвест»  (ИНН  3123200460,  ОГРН  1093123010419)  меру

дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Реал-Инвест» (ИНН 3123200460, ОГРН
1093123010419), №0293.03-2010-3123200460-С-012 от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Голосовали: «за» - 7 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  «РосСербСтрой»
(ИНН 3123137970, ОГРН 1063123138462) о дате, времени и месте проведения очередного заседания
Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом,  причину неявки не сообщило,  что не
мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

Слушали: 
Жарикова К.Н.  (Начальник  отдела контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской области»),

который сообщил, что ООО «РосСербСтрой» (ИНН 3123137970, ОГРН 1063123138462),  являясь
членом Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления
информации  при  проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего
собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов составляет
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании  п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской области»
мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

– ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной
п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде прекращения действия свидетельства о
допуске  ООО  «РосСербСтрой»  (ИНН  3123137970,  ОГРН  1063123138462),  №0277.04-2010-
3123137970-С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ.



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

сообщил, что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под
угрозу сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.
55.15  Градостроительного  кодекса  РФ  и  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске   ООО
«РосСербСтрой»  (ИНН 3123137970,  ОГРН 1063123138462),  №0277.04-2010-3123137970-С-012 от
21.11.2012г., в отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО  «РосСербСтрой»  (ИНН  3123137970,  ОГРН  1063123138462)  меру

дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «РосСербСтрой» (ИНН 3123137970, ОГРН
1063123138462), №0277.04-2010-3123137970-С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Голосовали: «за» - 7 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  «Строительная
компания «Практика» (ИНН 3123203729, ОГРН 1093123014951) о дате, времени и месте проведения
очередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом, причину неявки
не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

Слушали: 
Жарикова К.Н.  (Начальник  отдела контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской области»),

который  сообщил,  что  ООО  «Строительная  компания  «Практика»  (ИНН  3123203729,  ОГРН
1093123014951),   являясь  членом  Партнерства,  не  соблюдает  требования  законодательства
Российской Федерации; правила и стандарты Партнерства; утвержденные Положения Партнерства,
касающиеся  предоставления  информации  при  проведении  контроля  членов  Партнерства;  не
выполняет решения Общего собрания членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате
членских взносов составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании  п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской области»
мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде прекращения действия свидетельства о допуске
ООО «Строительная компания «Практика» (ИНН 3123203729, ОГРН 1093123014951), №0391.03-
2010-3123203729-С-012 от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ. 

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

сообщил, что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под
угрозу сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.
55.15  Градостроительного  кодекса  РФ  и  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске   ООО
«Строительная  компания  «Практика»  (ИНН 3123203729,  ОГРН 1093123014951),  №0391.03-2010-
3123203729-С-012 от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.



Решили: 
- применить  к  ООО  «Строительная  компания  «Практика»  (ИНН  3123203729,  ОГРН

1093123014951)  меру  дисциплинарной  ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

-  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  ООО  «Строительная  компания  «Практика»
(ИНН  3123203729,  ОГРН  1093123014951),  №0391.03-2010-3123203729-С-012  от  08.08.2012г.,  в
отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  проведении  соревнований  среди  работников  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» по  ловле  рыбы,
приуроченного к празднику «День рыбака» 2013».

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  среди
работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы, приуроченного к
празднику «День рыбака» 2013.

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

предложил назначить на 13 июля 2013г. проведение соревнования среди работников членов НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы,  приуроченного  к  празднику  «День
рыбака» 2013, утвердить: смету расходов проведения соревнования; состав оргкомитета и жюри.
Поручить  Исполнительной  дирекции   разработать  и  утвердить  Основные  условия  проведения
соревнования  среди  работников  членов  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»  по  ловле
рыбы, приуроченного к празднику «День рыбака» 2013. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- назначить на 13 июля 2013г. проведение соревнования  среди работников членов НП «СРО

«Строители  Белгородской области»  по ловле рыбы,  приуроченного  к  празднику «День рыбака»
2013.

-  утвердить  смету  расходов  проведения  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской области»  по ловле рыбы,  приуроченного  к  празднику «День рыбака»
2013 (Приложение №3).

- утвердить состав оргкомитета по организации и проведению соревнования среди работников
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы, приуроченного к празднику
«День рыбака» 2013 (Приложение №4). 

-  утвердить  состав  жюри  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  по  ловле  рыбы,  приуроченного  к  празднику  «День  рыбака»  201
(Приложение №5).

- поручить Исполнительной дирекции  разработать и утвердить Основные условия проведения
соревнования среди работников членов НП «СРО «Строители  Белгородской области» по ловле,
приуроченного к празднику «День рыбака».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«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 сообщил, что на счете НП «СРО «Строители Белгородской области» имеются свободные
денежные  средства  компенсационного  фонда  в  размере  4 750 000  (Четыре  миллиона  семьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

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

предложил разместить свободные денежные средства компенсационного фонда в размере 4 750 000
(Четыре  миллиона  семьсот  пятьдесят  тысяч)   рублей  00  копеек  на  депозитном  счете  ОАО
«Уральский банк реконструкции и развития». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  в  размере  4 750 000

(Четыре  миллиона  семьсот  пятьдесят  тысяч)   рублей  00  копеек  на  депозитном  счете  ОАО
«Уральский банк реконструкции и развития».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно

«Разное:
-  Рассмотрение  ходатайства  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
«Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1»  (ИНН  3123066416)  ходатайстве  о  награждении
Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Кириченко  Анатолия
Андреевича (главный механик ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в связи с 60-
летием со дня рождения. (Приложение № 6)

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

предложил  наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Кириченко Анатолия Андреевича (главный механик ООО «Строительно-монтажное управление
ЖБК-1»)  в  связи с  60-летием со  дня рождения.  Поручить  Исполнительному органу НП «СРО
«Строители Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для обеспечения
исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Кириченко

Анатолия Андреевича (главный механик ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в
связи с 60-летием со дня рождения.

-  поручить  Исполнительному  органу  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.

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

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1»  (ИНН  3123066416)  ходатайстве  о  награждении
Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Токий  Сергея  Ивановича



(производитель работ ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в связи с 55-летием со
дня рождения. (Приложение № 7)

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

предложил наградить  Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Токий
Сергея Ивановича (производитель работ ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в
связи с 55-летием со дня рождения.  Поручить  Исполнительному органу НП «СРО «Строители
Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения
принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Кириченко

Токий Сергея Ивановича (производитель работ ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-
1») в связи с 55-летием со дня рождения.

-  поручить  Исполнительному  органу  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.

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

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1»  (ИНН  3123066416)  ходатайстве  о  награждении
Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Акиньшина  Владимира
Павловича (каменщика ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в связи с 55-летием
со дня рождения. (Приложение № 8)

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

предложил  наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Акиньшина Владимира Павловича (каменщика ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-
1»)  в  связи  с  55-летием  со  дня  рождения.  Поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для обеспечения
исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Акиньшина

Владимира Павловича (каменщика ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1») в связи с
55-летием со дня рождения.

-  поручить  Исполнительному  органу  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.

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

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

который  сообщил  об  обращении  Управления  физической  культуры  и  спорта  Белгородской
области по оказанию благотворительной помощи на проведение летней  «Спартакиады -  2013»
среди сборных команд работников строительной отрасли.

Слушали: 



Председательствующего  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  пожертвовать  Управлению  физической  культуры  и  спорта  Белгородской  области
денежные средства в размере 528 290 (Пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто) 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. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  Управлению физической культуры и спорта Белгородской области денежные средства в

размере  528 290  (Пятьсот  двадцать  восемь  тысяч  двести  девяносто)  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.

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

Все  вопросы  повестки  дня  десятого  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


	- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Реал-Инвест» (ИНН 3123200460, ОГРН 1093123010419), №0293.03-2010-3123200460-С-012 от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ.
	- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «РосСербСтрой» (ИНН 3123137970, ОГРН 1063123138462), №0277.04-2010-3123137970-С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ.
	- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строительная компания «Практика» (ИНН 3123203729, ОГРН 1093123014951), №0391.03-2010-3123203729-С-012 от 08.08.2012г., в отношении всех видов работ.

