
Протокол № 4 от 12 марта 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: 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»;

- Бочаров Вячеслав Анатольевич – заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам;
-  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  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 десяти вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-утвердить повестку дня заседания Правления.



Голосовали: «за» - 7голосов, «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  Свидетельств  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. Об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  Окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу в г. Калуга.

5. Об обращении ООО «Стройдирекция» о включении вопроса в  повестку дня Общего собрания
членов Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

7. Об утверждении сметы расходов на проведение очередного Общего собрания членов НП «СРО
«Строители Белгородской области».

8. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «СРО «Строители Белгородской области»
на 2013 год.

9. Об утверждении кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования по выборам членов
Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

10.Разное:

- О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  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  «ТехстройСтекло»  (ИНН 3123070420,
ОГРН 1023101687894) о дате, времени и месте проведения очередного 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  сообщил,  что  ООО  «ТехстройСтекло»  (ИНН  3123070420,  ОГРН  1023101687894),  являясь
членом Партнерства,  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации;  правила  и
стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления
информации при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания
членов  и  Правления  Партнерства.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  54  000
(Пятьдесят четыре тысячи) рублей.



В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса  РФ в виде прекращения  действия Свидетельства  о допуске  ООО
«ТехстройСтекло»   (ИНН  3123070420,  ОГРН  1023101687894),  №0433.02-2010-3123070420-С-012  от
19.04.2011г., в отношении всех видов работ и внесении в проект повестки дня Общего собрания вопрос
об исключении Общества  с ограниченной ответственностью «ТехстройСтекло» из членов НП «СРО
«Строители Белгородской области». (Приложение № 2)

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

что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской
области» действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под  угрозу  сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  РФ;  прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске   ООО
«ТехстройСтекло»  (ИНН  3123070420,  ОГРН  1023101687894),  №0433.02-2010-3123070420-С-012  от
19.04.2011г., в отношении всех видов работ и включить вопрос в повестку дня Общего собрания об
исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ТехстройСтекло»  из  членов  НП  «СРО
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО  «ТехстройСтекло»   (ИНН  3123070420,  ОГРН  1023101687894)  меру

дисциплинарной ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

- прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «ТехстройСтекло»  (ИНН 3123070420, ОГРН
1023101687894), №0433.02-2010-3123070420-С-012 от 19.04.2011г. в отношении всех видов работ. 

-  включить  вопрос  в  повестку  дня  Общего  собрания  об исключении Общества  с  ограниченной
ответственностью «ТехстройСтекло» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный
суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

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

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Отделочное  им.Устинова»  (ИНН
3102018010, ОГРН 104310501201) о дате, времени и месте проведения очередного 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  сообщил,  что  ООО  «Отделочное  им.Устинова»  (ИНН  3102018010,  ОГРН  104310501201),
являясь  членом  Партнерства,  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации;
правила и стандарты Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления
информации при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания
членов  и  Правления  Партнерства.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  30  000
(Тридцать тысяч) рублей.

В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:



- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса  РФ в виде прекращения  действия Свидетельства  о допуске  ООО
«Отделочное им.Устинова» (ИНН 3102018010, ОГРН 104310501201), №0214.04-2009-3128022412-С-012
от 22.08.2012г., в  отношении всех видов работ и внесении в проект повестки дня Общего собрания
вопрос  об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Отделочное  им.Устинова»  из
членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 

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

что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской
области» действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под  угрозу  сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  РФ;  прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске   ООО «Отделочное
им.Устинова»  (ИНН  3102018010,  ОГРН  104310501201),  №0214.04-2009-3128022412-С-012  от
22.08.2012г., в отношении всех видов работ и включить вопрос в повестку дня Общего собрания об
исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Отделочное  им.Устинова»  из  членов  НП
«СРО «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО  «Отделочное  им.Устинова»  (ИНН  3102018010,  ОГРН  104310501201)  меру

дисциплинарной ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

- прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «Отделочное им.Устинова» (ИНН 3102018010,
ОГРН 104310501201), №0214.04-2009-3128022412-С-012 от 22.08.2012г. в отношении всех видов работ. 

-  включить  вопрос  в  повестку  дня  Общего  собрания  об исключении Общества  с  ограниченной
ответственностью «Отделочное им.Устинова» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный
суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

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

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной ответственностью «Архстрой»  (ИНН 4826057826,  ОГРН
1074823013077)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  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 сообщил,  что  ООО «Архстрой»  (ИНН 4826057826,  ОГРН 1074823013077),  являясь  членом
Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления  информации  при
проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и
Правления  Партнерства.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  24  000  (Двадцать
четыре тысячи) рублей.

В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса  РФ в виде прекращения  действия Свидетельства  о допуске  ООО
«Архстрой»  (ИНН  4826057826,  ОГРН  1074823013077),  №0244.04-2009-4826057826-С-012  от
25.12.2012г., в отношении всех видов работ и внесении в проект повестки дня Общего собрания вопрос



об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Архстрой»  из  членов  НП  «СРО
«Строители Белгородской области». (Приложение №3)

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

что представленные материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской
области» действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под  угрозу  сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ; прекратить действие Свидетельства о допуске  ООО Архстрой» (ИНН
4826057826,  ОГРН  1074823013077),  №0244.04-2009-4826057826-С-012  от  25.12.2012г.,  в  отношении
всех видов работ и  включить  вопрос в  повестку дня Общего собрания  об исключении Общества  с
ограниченной ответственностью «Архстрой» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».
Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить к ООО «Архстрой» (ИНН 4826057826, ОГРН 1074823013077) меру дисциплинарной

ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

-  прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  ООО  «Архстрой»  (ИНН  4826057826,  ОГРН
1074823013077), №0244.04-2009-4826057826-С-012 от 25.12.2012г. в отношении всех видов работ. 

-  включить  вопрос  в  повестку  дня  Общего  собрания  об исключении Общества  с  ограниченной
ответственностью «Архстрой» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный
суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Голосовали: «за» - 7 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: 
Председательствующего Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который сообщил, что

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН
1073123016856)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  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  «МАИ»  (ИНН
3123157920,  ОГРН  1073123016856)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55  Градостроительного⁷
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  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН  1073123016856))  из



членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

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

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Зодиак»  (ИНН  3128031181,  ОГРН
1023102368761)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  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 «Зодиак»  (ИНН
3128031181,  ОГРН  1023102368761)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55  Градостроительного⁷
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  «Зодиак»  (ИНН  3128031181,  ОГРН  1023102368761)  из
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

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

член  Партнерства  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Строитель»  (ИНН  3115004857,  ОГРН
1043105500118)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  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  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Строитель»  (ИНН
3115004857,  ОГРН  1043105500118)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55  Градостроительного⁷
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

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Строитель»  (ИНН  3115004857,  ОГРН  1043105500118)  из
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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



Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  Окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу в г. Калуга».

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

сообщил  о  проводимой  20-21  марта  2013  года  в  городе  Калуга  окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу.

Слушали: 
Карцева В.А.  (ООО «Мастержилстрой»),  который предложил направить  для  участия  в  окружной

конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу, проводимой 20-21
марта 2013 года в городе Калуга, с правом решающего голоса:

-Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».

С правом совещательного голоса:
-Бочарова  Вячеслава  Анатольевича  –  заместителя  Исполнительного  директора  по  правовым

вопросам.
Самоотводов и других предложений не поступило.

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

вопрос на голосование. 

Решили: 
Направить для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному 

Федеральному округу, проводимой 20-21 марта 2013 года в городе Калуга:
-Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители

Белгородской  области»  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  окружной
конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу.

-Бочарова  Вячеслава  Анатольевича  –  заместителя  Исполнительного  директора  по  правовым
вопросам  с  правом  совещательного  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу..

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об обращении ООО «Стройдирекция»  о включении вопроса в  повестку дня Общего собрания

членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». 

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

который сообщил об обращении члена Партнерства - ООО «Стройдирекция», в лице директора И.Г.
Беренгольца  о  включении  вопроса  в  повестку  дня  Общего  собрания  о  внесении  изменений  в
«Положение о порядке приема в члены, выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам  работ,  которые  оказываю  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и
выдаче  дубликата  свидетельства  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»,  утвержденное  решением  Общего  собрания  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от
15 ноября 2012 года. (Приложение № 4)



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

представленной информации, предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос о внесении
изменений в «Положение о порядке приема в члены, выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказываю  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  и  выдаче  дубликата  свидетельства  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.

Решили:
- включить в повестку дня Общего собрания вопрос о внесении изменений в «Положение о порядке

приема в  члены,  выдаче свидетельства  о допуске  к  определенному виду или видам работ,  которые
оказываю  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдаче  дубликата
свидетельства  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области». 

Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который предложил присутствующим согласовать проект повестки дня очередного Общего собрания
членов Партнерства.

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

согласовать проект повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  и  поручить  Исполнительному
органу Партнерства  уведомить  членов НП «СРО «Строители  Белгородской  области»  о  дате  созыва
Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  и  провести  необходимые
организационные мероприятия. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  согласовать  проект  повестки  дня  очередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение №5)
-  поручить  Исполнительному  органу  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 №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении сметы расходов на проведение очередного Общего собрания членов НП «СРО

«Строители Белгородской области». 

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

предложил  смету  расходов  проведения  очередного  Общего  собрания членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».



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

утвердить:  смету  расходов  проведения  очередного  Общего  собрания членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  и  поручить  Исполнительному  органу  совершить  юридические  значимые
действия. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  смету  расходов  на  проведение  очередного  Общего  собрания членов  НП  «СРО

«Строители Белгородской области». (Приложение №6)
-  поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  совершить

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

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «СРО «Строители Белгородской области»

на 2013 год». 

Слушали: Богусевича  А.В.(Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области», который доложил присутствующим проект сметы доходов и расходов НП «СРО «Строители
Белгородской области» на 2013г.

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

принять к сведению проект сметы доходов и расходов НП «СРО «Строители Белгородской области» на
2013г. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  принять  к  сведению  проект  сметы  доходов  и  расходов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»  на  2013г.  и  вынести  на  рассмотрение  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области». (Приложение №7)

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

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования по выборам членов

Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области». 

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

который сообщил о поступивших в адрес Исполнительной дирекции заявлениях от членов Партнерства
о выдвижении следующих кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору
члена Правления Партнерства: 

- Юсубова Латифа Шукур оглы - директор ООО «Электрострой»; 
-  Махонина  Бориса  Владимировича  -  Генеральный  директор  ЗАО  «СМУ-10-

Спецмотажавтоматика».

Слушали:
Егорова Е.С. (Генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»), который сообщил, что

до настоящего времени самоотводов в адрес Партнерства от кандидатов на включение в бюллетень для
тайного  голосования  по  выборам  в  члены  Правления,  предложил  рассмотреть  представленные
кандидатуры  на  включение  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выборам  в  члены  Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и



включить в бюллетень для тайного голосования на основании поступивших заявлений. Поставил вопрос
на голосование.

Решили:
-включить в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления Партнерства: 
Юсубова Латифа Шукур оглы - директор ООО «Электрострой»; 
Махонина Бориса Владимировича - Генеральный директор ЗАО «СМУ-10- Спецмотажавтоматика»,

на основании поступивших заявлений.
- утвердить перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по выборам в

члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». (Приложение №8)

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

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
- О награждении Почетной грамотой НП «СРО «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
«Мастержилстрой» (ИНН 3123088498) ходатайстве о представлении к награждению Почетной грамотой
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Сердюкова  Александра  Николаевича  (старшего
производителя  работ  ООО  «Мастержилстрой»)  за  многолетний  труд  в  строительной  отрасли
Белгородской области и в связи с 60-летием со дня рождения. (Приложение № 9)

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

наградить  Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Сердюкова Александра
Николаевича  (старшего  производителя  работ  ООО  «Мастержилстрой»)  за  многолетний  труд  в
строительной  отрасли  Белгородской  области  и  в  связи  с  60-летием  со  дня  рождения.  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»  Сердюкова

Александра  Николаевича  (старшего  производителя  работ  ООО  «Мастержилстрой»)  за  многолетний
труд в строительной отрасли Белгородской области и в связи с 60-летием со дня рождения.  

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

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

Все  вопросы  повестки  дня  четвертого  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


	- прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «ТехстройСтекло» (ИНН 3123070420, ОГРН 1023101687894), №0433.02-2010-3123070420-С-012 от 19.04.2011г. в отношении всех видов работ.
	- включить вопрос в повестку дня Общего собрания об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТехстройСтекло» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».
	- прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «Отделочное им.Устинова» (ИНН 3102018010, ОГРН 104310501201), №0214.04-2009-3128022412-С-012 от 22.08.2012г. в отношении всех видов работ.
	- включить вопрос в повестку дня Общего собрания об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Отделочное им.Устинова» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».
	- прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «Архстрой» (ИНН 4826057826, ОГРН 1074823013077), №0244.04-2009-4826057826-С-012 от 25.12.2012г. в отношении всех видов работ.
	- включить вопрос в повестку дня Общего собрания об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Архстрой» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

