
Протокол № 17 от 10 октября 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  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»;

-  Бочаров  Вячеслав  Анатольевич  -  заместитель  Исполнительного  директора  по  правовым
вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области»;

-  Моторин Константин Михайлович - директор ООО «ДСК-Инжпроектсервис», председатель
Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области».

-  Молодых Виктор Андреевич - директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Комиссии по
рассмотрению дела о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности.

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

утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из  шести  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. 

О повестке дня заседания Правления.

Повестка дня:
1.  Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.  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».

3.  Отчет  о  работе  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года.

4.  Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года.

5.  Рассмотрение  Отчета  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года.

6.  Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области» нового члена и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от организации:

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Сервис  Черноземья  Плюс» (ИНН 3128082669,
ОГРН 1113128002910);

а  также  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов  специализированным
органом  по  контролю  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве,
по результатам которой было выявлено соответствие кандидата Требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
по заявленным видам работ (Приложение №1).

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

вопрос на голосование.

Решили:
-  в  соответствии  со  ст.55.6  Градостроительного  кодекса  РФ  и  Устава  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Черноземья
Плюс» (ИНН 3128082669, ОГРН 1113128002910);

-  принятому в Партнерство члену в течение трех рабочих дней произвести оплату вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению, с момента оплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд;



-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.З  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  дату  выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. ПО 
ВОПРОСУ № 2 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 №2).

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» Общество с ограниченной ответственностью "АМПЕР" (ИНН 3123091814, ОГРН
1033107010133);

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 "АМПЕР" (ИНН 3123091814, ОГРН
1033107010133);

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

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН

1. Общество с ограниченной ответственностью
"АМПЕР"

3123091814 1033107010133

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Век-Строй"

3128075037 1093128004617



Белгородской области» Обществу с  ограниченной ответственностью "Век-Строй"  (ИНН 3128075037,
ОГРН 1093128004617);

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  о  работе  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года».

Слушали:
Председателя Контрольной комиссии, Моторина К.М. (директор ООО «ДСК- Инжпроектсервис»),

который  представил  материалы  Отчета  о  работе  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» за девять месяцев 2013года.

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

утвердить  Отчет  о  работе  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  за
девять месяцев 2013года. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»

за девять месяцев 2013года.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. ПО 
ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013года.

Слушали:
Председателя  Дисциплинарной  комиссии,  Молодых  В.А.  (директор  ООО  «Жилспецмонтаж»),

который  представил  материалы  Отчета  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» за девять месяцев 201 Згода.

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

утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за
девять месяцев 201 Згода. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» за девять месяцев 201 Згода.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение  Отчета  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2013 года».

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

который представил материалы Отчета о работе Исполнительного органа Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года.

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

принять  к  сведению  Отчет  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  за  девять  месяцев  2013  года.
Поставил вопрос на голосование.



Решили:
-  принять  к  сведению Отчет  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2013 года.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
-  «Об  участии  в  Российско-Канадском конгрессе  по  строительству  и  инфраструктуре  «Canada

Connect» и Международной строительной выставке «Construct Canada» (г. Торонто)».

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

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

Белгородской области» в Российско-Канадском конгрессе по строительству и инфраструктуре «Canada
Connect»  и  Международной  строительной  выставке  «Construct Canada»  (г.  Торонто)  в  составе
официальной  делегации  Министерства  экономического  развития  РФ,  Национального  объединения
участников  строительной  индустрии  (НОСИ),  Комитета  НОСТРОЙ  по  строительным  материалам,
изделиям и конструкциям;

-  о  проделанных  Исполнительной  дирекцией  действиях:  уведомление  членов  Партнерства  о
предстоящей поездке; формирование группы; заключение Договора № 021-КК/035 от 31 июля 2013 года
и оплаты соответствующего счета.

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

делегации для участия в Российско-Канадском конгрессе по строительству и инфраструктуре  «Canada
Connect»  и  Международной  строительной  выставке  «Construct Canada»  (г.  Торонто)  и  проделанную
работу Исполнительной дирекцией по данному вопросу.

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

Исполнительному органу Партнерства обеспечить выполнение обязательств,  связанных с участием в
Российско-Канадском  конгрессе  по  строительству  и  инфраструктуре  «Canada Connect»  и
Международной  строительной  выставке  «Construct Canada»  (г.  Торонто)  и  поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  утвердить состав делегации НП «СРО «Строители Белгородской области» согласно Заявке исх.

№  566  от  23.09.2013  года  на  участие  в  Российско-Канадском  конгрессе  по  строительству  и
инфраструктуре  «Canada Connect»  и  Международной  строительной  выставке  «Construct Canada»  (г.
Торонто).

-  утвердить перечисление денежных средств согласно Договора № 021-КК/035 от 31 июля 2013
года по счетам: № 021- КК/035 от31 июля 2013 года и № 021- КК/035/2 от 27 сентября 2013 года.

-  Исполнительному  органу  Партнерства  обеспечить  выполнение  договорных  обязательств,
связанных с участием в Российско-Канадском конгрессе по строительству и инфраструктуре  «Canada
Connect» и Международной строительной выставке «Construct Canada» (г. Торонто).

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 наличии свободных денежных средства компенсационного фонда в размере 2 500
000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

разместить свободные денежные средства компенсационного фонда в размере 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот 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 2 500 000 (Два

миллиона пятьсот 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» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  О  подготовке  справочника  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

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

который сообщил о необходимости подготовки справочника членов НП «СРО «Строители Белгородской
области», который будет включать в себя информацию о названии организации/предпринимателя, о ее
организационно-правовой форме, данные о руководителе, перечни видов работ, контактная информация.

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

принять  информацию  к  сведению,  одобрить  необходимость  подготовки  указанного  справочника  и
поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  осуществить
необходимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  Информацию по вопросу принять к сведению;
-  одобрить необходимость подготовки справочника членов НП «СРО «Строители Белгородской

области»;
-  поручить Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить

необходимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  Об исключении из проекта «Перечня товаров,  работ,  услуг,  в случае осуществления закупок

которых заказчик обязан проводить электронный аукцион» код ОКПД 45 «Работы строительные».

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

который сообщил о подготовленном Минэкономразвития России проекта распоряжения Правительства
Российской Федерации, устанавливающий перечень товаров, работ и услуг, в случае осуществления



закупок  которых  заказчик  обязан  проводить  электронный  аукцион.  Применение  данного  проекта
распоряжения Правительства РФ по строительным работам со снижением начальной (максимальной)
цены контракта до 25% и более не совместимо с исполнением проектных решений и безопасностью
зданий и сооружений.  Это приведет к резкому увеличению убыточных строительных организаций,
снижению заработной платы и в конечном счете - к банкротству предприятий.

Поэтому предлагаем обратится к Губернатору Белгородской области Е.С. Савченко с просьбой
направить  в  адрес  Председателя  Правительства  РФ  письмо  об  исключении  из  проекта  Перечня
строительных работ.

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

принять информацию к сведению и обратится к Губернатору Белгородской области Е.С. Савченко с
просьбой направить в адрес Председателя Правительства РФ письмо об исключении из проекта Перечня
строительных работ.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  Информацию по вопросу принять к сведению;
-  обратится к Губернатору Белгородской области Е.С.  Савченко с просьбой направить в адрес

Председателя Правительства РФ письмо об исключении из проекта Перечня строительных работ.
-  поручить Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить

необходимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  семнадцатого  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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