
Протокол № 13 от 30 августа 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: 11 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 12 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 8 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 5 членов Правления (список членов Правления НП «СРО

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

«Домостроительная компания»;
2. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
4. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
5. 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  5  членов  Правления.
Кворум имеется.  Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня. 

В связи с отсутствием 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» - 5 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  двух вопросов.  Иных
предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом
«Осень 2013».

2. О плане мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования
градостроительной  деятельности  и  улучшение  предпринимательского  климата  в  сфере
строительства» от 29 июля 2013 года №1336-р.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  проведении  соревнования  среди  работников  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом
«Осень 2013».

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

который представил  присутствующим  на  рассмотрение  проекты:  состава  оргкомитета  и  жюри
соревнования работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы
спиннингом «Осень 2013».

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

предложил провести  28  сентября  2013  года  соревнование  среди  работников  членов  НП «СРО
«Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013»; утвердить состав
оргкомитета и жюри соревнования. Поручить Исполнительной дирекции разработать и утвердить
Основные  условия  проведения  соревнования  и  совершить  юридические  значимые  действия.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  назначить  на  28  сентября  2013г.  проведение  соревнования  среди  работников  членов  НП

«СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013».
- утвердить состав оргкомитета по организации и проведению соревнования среди работников

членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2012». 
-  утвердить  состав  жюри  соревнования  среди  работников  членов  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013».
- поручить Исполнительному органу разработать и утвердить Основные условия проведения

соревнования среди работников членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле
рыбы спиннингом «Осень 2013» и совершить юридические значимые действия.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О плане  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Совершенствование  правового  регулирования

градостроительной  деятельности  и  улучшение  предпринимательского  климата  в  сфере
строительства» от 29 июля 2013 года №1336-р».

Слушали: 
Бочарова В.А.  (заместитель  Исполнительный директора по правовым вопросам),  который

сообщил  о  предпринятых  мерах  со  стороны  федеральных органов  государственной  власти  по
выполнению пунктов Плана «дорожной карты».

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

предложил  принять  к  сведению  представленную  информацию  и  своевременно  доводить  до
сведения членов Правления изменения в законодательстве связанные с реализацией «дорожной
карты». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Принять к сведению представленную информацию и своевременно доводить до сведения

членов Правления изменения в законодательстве связанные с реализацией «дорожной карты».
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня тринадцатого 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


