
Протокол № 22 от 24 декабря 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 30 мин. 

Время окончания заседания: 11 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 8 человек (члены Правления). 
В  заседании  принимают  участие  6  членов  Правления  (список  членов  Правления  НП «СРО

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

«Домостроительная компания»;
2. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3. Секретарь Правления Левдик Н.Н. – Генеральный директор ООО «ЛИНДОР»;
4. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. 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».

- Незнамов Николай Викторович – Председатель Правления ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова  Е.С. (Председатель  Наблюдательного  совета  ОАО

«Домостроительная  компания»), который  сообщил,  что  из  8  членов  Правления  в  заседании
принимают  участие  6  членов  Правления.  Кворум  имеется.  Заседание  Правления  правомочно
принимать решение по вопросу повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С.,  который предложил утвердить повестку дня заседания

Правления, состоящую из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил
вопрос на голосование.



Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. О  денежных  средствах  компенсационного  фонда  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», размещенных на банковских
депозитных счетах в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  денежных  средствах  компенсационного  фонда  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» размещенных на банковских
депозитных счетах в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».

Слушали:
Председательствующего  Егорова  Е.С., который  сообщил,  что  в  связи  со  сложившейся

ситуацией  в  банковской  системе  на  заседание  Правления  Партнерства  приглашен  Николай
Викторович Незнамов – Председатель Правления ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк». В данном банке
размещены  денежные  средства  компенсационного  фонда  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Предлагаю  предоставить
слово по данному вопросу Н.В. Незнамову.

Слушали:
Незнамова Н.В. (Председатель Правления ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк»), который предоставил

информацию: 
- о фактическом состоянии дел банковской системы Российской Федерации; 
- о многолетней, стабильной и устойчивой работе ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк»;
-  о  развитии  региональной  банковской  системы  и  поддержке  со  стороны  Правительства
Белгородской области;
-  о  проведенной  проверке  Центральным  банком  Российской  Федерации  ЗАО  УКБ
«Белгородсоцбанк»;
-  о  наличии  финансового  резерва,  обеспечивающего  кредитоспособность  ЗАО  УКБ
«Белгородсоцбанк».

Рассказал  о  длительной  продуктивной  и  взаимовыгодной  совместной  работе  ЗАО  УКБ
«Белгородсоцбанк»  с  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  о  заинтересованности  в
дальнейшем  развитии  благоприятных  отношений  и,  в  свою  очередь,  гарантировал  полную
безопасность и сохранность средств компенсационного фонда НП «СРО «Строители Белгородской
области» размещенных по договорам банковского вклада (депозита)  в указанном банке,  а также
возможность возврата денежных средств Партнерства в любое время.

Слушали:
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил принять к сведению информацию,

представленную  Н.В.  Незнамовым  о  стабильности,  надежности  и  устойчивости  ЗАО  УКБ
«Белгородсоцбанк»  и  гарантиях  полной безопасности  и  сохранности  средств  компенсационного
фонда  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  размещенных  по  договорам  банковского
вклада (депозита) в указанном банке, а также возможности возврата денежных средств Партнерства
в любое время. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Принять  к  сведению  информацию,  предоставленную  Н.В.  Незнамовым  о  стабильности,

надежности  и  устойчивости  ЗАО  УКБ  «Белгородсоцбанк»  и  гарантиях  полной  безопасности  и
сохранности  средств  компенсационного  фонда  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,



размещенных по договорам банковского вклада (депозита) в указанном банке, а также возможности
возврата денежных средств Партнерства в любое время.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  двадцать  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


