
Протокол № 16 от 26 сентября 2013 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва: 

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области» А.В. Богусевич (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц-зал).

Время начала заседания: 10 часов 00 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. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
2. Секретарь Правления Левдик Н.Н. – Генеральный директор ООО «ЛИНДОР»;
3. Литнин Н.И. – директор ООО «Строитель Плюс»;
4. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
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  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,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»), 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,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О  переносе  даты  проведения  соревнований  среди  работников  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013».

3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

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

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

который  сообщил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в
Свидетельство о допуске от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»  Открытого  акционерного  общества  «Белэнергомашсервис»,
ИНН  3123022306,  ОГРН  1023101649460,  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,  Карцева  В.А.  (ООО  «Мастерстроймонтаж»), 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»  Открытому  акционерному  обществу  «Белэнергомашсервис»,  ИНН
3123022306, ОГРН 1023101649460;

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «О  переносе  даты  проведения  соревнований  среди  работников  членов  Некоммерческого

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

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  предложил
присутствующим  перенести  дату  проведения  соревнований  среди  работников  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской



области» по ловле рыбы спиннингом «Осень 2013», в связи со сложными метеоусловиями на 12
октября 2013 года.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»), который

предложил: 
-  перенести  дату  проведения  соревнований  среди  работников  членов  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы
спиннингом «Осень 2013», в связи со сложными метеоусловиями на 12 октября 2013 года; 

- поручить Исполнительному органу Партнерства известить всех участников соревнований о
переносе даты.

Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  перенести  дату  проведения  соревнований  среди  работников  членов  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по ловле рыбы
спиннингом «Осень 2013», в связи со сложными метеоусловиями на 12 октября 2013 года. 

- поручить Исполнительному органу Партнерства известить всех участников соревнований о
переносе даты.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 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 о наличии свободных денежных средства компенсационного фонда в размере
3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  в  размере
3 400 000  (Три  миллиона  четыреста  тысяч)  рублей  00  копеек  на  депозитном  счете  ОАО
«Уральский банк реконструкции и развития» и поручить Исполнительной дирекции НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»  осуществить  юридически  значимые  действия  для
обеспечения исполнения принятого решения.

 Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- разместить свободные денежные средства компенсационного фонда в размере 3 400 000 (Три

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

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

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

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

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

который сообщил:



- о поступившем в адрес Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» обращении
вх.  1178  от  06.09.2013  г.  Белгородской  региональной  общественной  спортивной  организации
«Федерация лыжных гонок Белгородской области о целевом пожертвовании в благотворительных
целях в  размере  500 000 (Пятьсот  тысяч)  рублей  на  реализацию мероприятий,  целью которых
является развитие физической культуры и массового спорта. 

-  о  перечислении  пожертвования  в  размере  500 000  (Пятьсот  тысяч)  рублей  указанной
организации,  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является  развитие  физической
культуры и массового спорта.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который

предложил утвердить  перечисление  пожертвования  в  благотворительных  целях  Белгородской
региональной  общественной  спортивной  организации  «Федерация  лыжных  гонок»  в  размере
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на реализацию мероприятий, целью которых является развитие
физической культуры и массового спорта и поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить  перечисление  пожертвования  в  благотворительных  целях  Белгородской

региональной  общественной  спортивной  организации  «Федерация  лыжных  гонок»  в  размере
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на реализацию мероприятий, целью которых является развитие
физической культуры и массового спорта.  

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

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

  

Заместитель Председателя Правления                                                                            В.А. Карцев

Секретарь заседания Правления                                                                                       Н.Н. Левдик


