
Протокол № 14 от 05 сентября 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 30 мин.
Состав Правления Партнерства: 8 человек (члены Правления).
В заседании принимают участие 8 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.  Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5.  Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
6.  Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
7.  Ряпухин Н.В. - директор ООО «Строительная компания №1»;
8.  Сорока А.А. - директор ООО «САМПЛАСТ».

Явка 100%.

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».

Открытие заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который сообщил, что из 8

членов Правления в заседании принимают участие 8 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  пяти  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 8 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 Свидетельства о допуске в отношении членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3.  Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области».

4.  Рассмотрение  ходатайств  о  награждении  Почетной  грамотой  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5.  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»:

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 (Приложение №1).

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»  Закрытому  акционерному  обществу
"ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН 1023101678324).

Голосовали: «за» - 8 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
"Рудстрой" (ИНН 3127505270, ОГРН 1023102260862).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

№ н/н Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Закрытое акционерное общество "ПолиЭК" 3123067240 1023101678324

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Рудстрой"

3127505270 1023102260862



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельства  о  допуске  в  отношении  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

сообщил, что ООО «Диапазон-строй» (ИНН 3123152672, ОГРН 1073123011147) было выдано Свидетельство о
допуске  №0081.05-2009-3123152672-С-012 от 30.01.2013 г.  в  соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ №10209 от
06.08.2013 г. данная организация исключена из реестра по решению УФНС по городу Белгороду.

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

основании представленных документов в отношении ООО «Диапазон-строй» (ИНН 3123152672, ОГРН 107312301
I  147)  прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  №0081.05-2009-  3123152672-С-012  от  30.01.2013  г.,  в
отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  прекратить действие Свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Диапазон-

строй»  (ИНН  3123152672,  ОГРН  107312301  1  147),  №0081.05-2009-3123152672-С-012  от  30.01.2013  г.,  в
отношении всех видов работ.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области».

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

сообщил, что ООО «Диапазон-строй» (ИНН 3123152672, ОГРН 1073123011147) в соответствии с Выпиской из
ЕГРЮЛ №10209 от 06.08.2013 г. исключена из реестра по решению УФНС по городу Белгороду.

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

основании  представленных  документов  в  отношении  ООО  «Диапазон-строй»  (ИНН  3123152672,  ОГРН
1073123011  147)  исключить  его  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диапазон-строй»  (ИНН  3123152672,  ОГРН

1073123011147)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
-  Рассмотрение  ходатайств  о  награждении  Почетной  грамотой  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «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 «ЛИНДОР» (ИНН 3123097929)
ходатайстве  о  награждении  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  -  Общества  с
ограниченной ответственность «ЛИНДОР» в связи с Юбилеем фирмы (10 лет со дня основания).

Слушали:



Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил наградить
Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственность
«ЛИНДОР» в связи с Юбилеем фирмы (10 лет со дня основания). 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» Общество с ограниченной

ответственность «ЛИНДОР» в связи с Юбилеем фирмы (10 лет со дня основания).
-  поручить Исполнительному органу НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить юридически

значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 8 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 «Ремстройкомплект» (ИНН 31231
15208) ходатайстве о награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» - Общества с
ограниченной  ответственность  «Ремстройкомплект»  за  достижение  высоких  результатов  в  работе  и  в  связи  с
Юбилеем руководителя (65 лет).

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

Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственность
«Ремстройкомплект» за достижение высоких результатов в работе и в связи с Юбилеем руководителя (65 лет).
Поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО  «(’  гроители  Белгородской  области»  осуществить  юридически
значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Общество с о|  рапнчеппой

ответственность  «Ремстройкомплект»  за  достижение  высоких  результатов  в  работе  н  и  сии  in с  Юбилеем
руководителя (65 лет).

поручить Исполнительному органу НП «СРО «Строители Белгородской области» in \ шее I ип 1 1 . 
юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

I оиосоиаип: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

сообщил о поступивших в адрес Исполнительной дирекции ходатайствах о награждении Почетной грамотой НП
«СРО «Строители Белгородской области»:

-  исполнительного директора члена Партнерства ООО «ЛИНДОР» (ИНН 3123097929) - Левдика Михаила
Николаевича за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ООО «ЛИНДОР» и в связи
Юбилеем фирмы (10 лет со дня основания);

-  главного  бухгалтера  члена  Партнерства  ООО  «ЛИНДОР»  (ИНН  3123097929)  -  Юраковой  Алины
Григорьевы за достижение высоких результатов в работе и в связи с 10-летием со дня основания ООО «ЛИНДОР»;

-  директора члена Партнерства ООО «Геркулес» (ИНН 3101001454) - Разумного Владимира Федоровича за
достижение  высоких результатов в  работе,  большой личный вклад в  повышении эффективности  производства,
умелое руководство производственным коллективом, участие в общественной жизни и в связи Юбилеем (65 лет),

а так же сообщил о лимите награждаемых работников членов Партнерства - не более 5% от численности
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» (не более 23).

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

соответствии с п.2.6 «Положения о награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области»
наградить только двух кандидатов из четырех заявленных. Поставил вопрос на голосование.

По кандидатуре Левдика Михаила Николаевича (исполнительный директор ООО «ЛИНДОР»)



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

Николаевича (исполнительный директор ООО «ЛИНДОР») за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие ООО «ЛИНДОР» и в связи Юбилеем фирмы (10 лет со дня основания).

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

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» -0.
Решение принято.

По кандидатуре Юраковой Алины Григорьевы (главный бухгалтер ООО «ЛИНДОР»)

Решили:
-  отклонить ходатайство о награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области»

Юраковой  Алины  Григорьевы  (главный  бухгалтер  ООО  «ЛИНДОР»)  на  основании  п.2.6  «Положения  о
награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области»

Голосовали: «за» - 1 голосов, «против»- 7 голосов, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По кандидатуре Разумного Владимира Федоровича (директор ООО «Геркулес»)

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

Федоровича (директор ООО «Геркулес») за достижение высоких результатов в работе, большой личный вклад в
повышении  эффективности  производства,  умелое  руководство  производственным  коллективом,  участие  в
общественной жизни, и в связи с Юбилеем (65 лет).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 0.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
-  «Об  участии  в  .  1-й  международной  специализированной  выставке  строительной  техники,

оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники - «Вайта Africa 2013»
(г. Йоханнесбург)

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»), который сообщил присутствующим:
-  о  поступившем  предложении  принятия  по  участию  работников  членов  НП  «СРО  «Строители

Белгородской  области»  в  1-й  международной  специализированной  выставке  строительной  техники,
оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники - «Bauma Africa 2013»
(г. Йоханнесбург) в составе официальной делегации ОМОР «Российский Союз Строителей»;

-  о  проделанных  Исполнительной  дирекцией  действиях  -  уведомление  членов  Партнерства  о
предстоящей поездке;  формирование группы; заключение Контракта № 0916/13-20 от 16 августа 2013 года;
заключение Договора №2013/0821 от 21 августа 2013 года и оплаты соответствующих счетов.

Слушали:
Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил утвердить состав делегации для

участия  в  1  -й  международной  специализированной  выставке  строительной  техники,  оборудования  для
производства строительных материалов,  дорожной и горной техники -  «Bauma Africa 2013»,  которая будет
проходить в г. Йоханнесбург, ЮАР и проделанную работу Исполнительной дирекцией по данному вопросу.

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

голосование.

Решили:



-  утвердить состав делегации НП «СРО «Строители Белгородской области» согласно Заявке исх. № 520
от  20.08.2013  года  на  участие  в  1-й  международной  специализированной  выставке  строительной  техники,
оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники - «Bauma Africa 2013».

-  утвердить перечисление денежных средств согласно Контракта № 0916/13-20 от 16 августа 2013 года
по счету №0916/21 -6а от 16 августа 2013 года.

-  утвердить перечисление денежных средств согласно Договора № 2013/0821 от 21 августа 2013 года по
счету № 81 от 21 августа 2013 года.

-  Исполнительному органу Партнерства обеспечить выполнение контрактных обязательств, связанных с
участием  в  1-й  международной  специализированной  выставке  строительной  техники,  оборудования  для
производства строительных материалов, дорожной и горной техники - «Bauma Africa 2013» (г. Йоханнесбург,
ЮАР) в составе официальной делегации ОМОР «Российский Союз Строителей».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«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 о перечислении свободных денежных средства  компенсационного фонда в  размере  3 600 000 (Три
миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

размещение свободных денежных средств компенсационного фонда в размере 3 600 ООО (Три миллиона шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек на депозитном счете ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Поставил вопрос
на голосование.

Решили:
Утвердить  размещение  свободных  денежных  средств  компенсационного  фонда  в  размере  3  600  000  (Три

миллиона  шестьсот  тысяч)  рублей  00  копеек  на  депозитном  счете  ОАО  «Уральский  банк  реконструкции  и
развития».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  Об утверждении сметы расходов на проведение соревнований 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 смету расходов в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на
проведение  соревнования  работников  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы
спиннингом «Осень 2013».

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

смету расходов в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на проведение соревнования работников членов
НП «СРО «Строители Белгородской области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013» проводимого 28.09.2013
года и поручить Исполнительному органу совершить юридические значимые действия.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить смету расходов в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на проведение соревнования

работников  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  ловле  рыбы  спиннингом  «Осень  2013»
проводимого 28.09.2013 года.



-  поручить Исполнительному органу юридические значимые действия.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  Об обращении  И.  Пономарева  -  руководителя  Аппарата  НОСТРОИ о  создании  Общества  взаимного

страхования застройщиков».

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

сообщил об обращении И.  Пономарева  -  руководителя  Аппарата  НОСТРОЙ о создании Общества  взаимного
страхования застройщиков».

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

к сведению представленную информацию о создании Общества взаимного страхования застройщиков и поручить
Исполнительной дирекции своевременно уведомлять Правление НП «СРО «Строители Белгородской области» о
его деятельности. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Принять к сведению представленную информацию и своевременно уведомлять Правление о деятельности

Общества взаимного страхования застройщиков.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня четырнадцатого 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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