
Протокол № 2 от 30 января 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: 14 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 15 часов 30 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. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
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»;

- Жариков Константин Николаевич - начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

-  Бочарова  Людмила  Викторовна  –  юрисконсульт  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 шести 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. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области».

3.  О  созыве  очередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. Об  утверждении  «Положения  о  порядке  ведения  Реестра  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции.

5. Об  утверждении  «Положения  о  порядке  выдачи  сведений  из  Реестра  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -
в новой редакции.

6. Разное.

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

безопасность  объектов  капитального  строительства  (далее  Свидетельства  о  допуске),  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
1. Открытое акционерное общество "СУ-8

Белгородстрой"
3123002194 1023101676212

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Белгороддорстрой"

3123119570 1053107054824

 
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» Открытому акционерному обществу  "СУ-8 Белгородстрой" (ИНН 3123002194,
ОГРН 1023101676212).

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   "Белгороддорстрой"  (ИНН
3123119570, ОГРН 1053107054824);

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

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

который  доложил  присутствующим  о  поступивших  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  заявлениях  о  замене
Свидетельств  о  допуске,  в  связи  с  изменением  формы Свидетельства  о  допуске  в  соответствии  с
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля
2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Открытое акционерное общество "Комбинат

железобетонных изделий"
3123088949 1033107002785

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Диапазон-строй"

3123152672 1073123011147

3. Закрытое акционерное общество "Строитель" 3127000737 1023102258002

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

предложил заменить свидетельства о допуске, в связи с изменением формы Свидетельства о допуске в
соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору от 05 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства» с указанием тех видов работ,  на которые им ранее были выданы соответствующие
Свидетельства о допуске.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Удовлетворить заявления:

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Открытое акционерное общество "Комбинат

железобетонных изделий"
3123088949 1033107002785

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Диапазон-строй"

3123152672 1073123011147

3. Закрытое акционерное общество "Строитель" 3127000737 1023102258002

и заменить Свидетельства о допуске с указанием тех видов работ, на которые им ранее были
выданы соответствующие Свидетельства о допуске.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  исключении  из  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 «Артель-М» (ИНН 3102018010, ОГРН
1043100501201) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства
уведомлено надлежащим образом, причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса
повестки дня.

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

который предложил присутствующим исключить Общество с ограниченной ответственностью «Артель-
М»  (ИНН  3102018010,  ОГРН  1043100501201)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55⁷
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

вопрос на голосование.

Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  исключить⁷

Общество с ограниченной ответственностью «Артель-М» (ИНН 3102018010, ОГРН 1043100501201) из
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  созыве  очередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

который  доложил  присутствующим,  о  необходимости  проведения  очередного  Общего  собрания
членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  в  связи  с  истечением  календарного  года  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»),  который предложил созвать очередное Общее собрание Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 19 марта 2013 года.

Решили:
- созвать Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области» 19 марта 2013 года.
-  поручить  Исполнительному  директору  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  уведомить  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о дате созыва Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» и провести необходимые организационные мероприятия. 

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении «Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции».



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

который  представил  проект  Положения  о  порядке  ведения  Реестра  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции.
(Приложение №2)

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

утвердить  «Положение  о  порядке  ведения  Реестра  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -  в новой редакции.  Поставил
вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  «Положение  о  порядке  ведения  Реестра  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции. 
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении «Положения о порядке выдачи сведений из Реестра членов Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции».

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

который  представил  проект  Положения  о  порядке  выдачи  сведений  из  Реестра  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -
в новой редакции. (Приложение №3)

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

утвердить «Положение о порядке выдачи сведений из Реестра членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -  в новой редакции.  Поставил
вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  «Положение  о  порядке  выдачи  сведений  из  Реестра  членов  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции. 
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
-  Об  утверждении  «Положения  об  оплате  труда  работников  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции». 

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

который представил  проект Положения об оплате  труда  работников  Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой  редакции.
(Приложение №4)

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

утвердить «Положение об оплате труда работников Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 



Решили: 
-  утвердить  «Положение  об  оплате  труда  работников  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Разное:
-  Об  утверждении  «Положения  о  премировании  работников  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции». 

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

который представил проект Положения о премировании работников Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой  редакции.
(Приложение №5)

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

утвердить  «Положение  о  премировании  работников  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -  в новой редакции.  Поставил
вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  «Положение  о  премировании  работников  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 7 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  предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  на
депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00
копеек.

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

вопрос на голосование. 

Решили: 
- разместить свободные денежные средства компенсационного фонда на депозитном счете ЗАО

УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Разное:
-  О  вручении  денежного  приза  Мазневу  Н.А.  за  победу  во  Всероссийском  конкурсе

профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик».

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

организация «Строители Белгородской области»),  который сообщил присутствующим о получении



денежного  приза  Мазневым  Н.А.  за  победу  во  Всероссийском  конкурсе  профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик».

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

принять  к  сведению  информацию  о  получении  денежного  приза  Мазневым  Н.А.  за  победу  во
Всероссийском  конкурсе  профессионального  мастерства  «Лучший  по  профессии»  по  номинации
«Лучший каменщик».

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

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                           Н.Н. Левдик


