
Протокол № 5 от 27 марта 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 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. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель Плюс»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
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;

-   Беренгольц Иосиф Григорьевич – директор Общества  с ограниченной ответственностью
«Стройдирекция»;

-  Симонов  Александр  Сергеевич  –  заместитель  директора  Общества  с  ограниченной
ответственностью Юридическое агентство «Правовая поддержка предприятий».

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. Явка
100%. 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  пяти  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.

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

организация «Строители Белгородской области» новых членов 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. Об  обращении  члена  Партнерства  ООО  «Стройдирекция»  в  лице  директора  И.Г.
Беренгольца о внесении изменений в «Положение о порядке приема в члены, выдачи свидетельства
о допуске к определенному виду или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства  и  выдачи  дубликата  свидетельства  НП «СРО «Строители
Белгородской области».

4. О выдвижении кандидатур  для участия во Всероссийском съезде  саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  новых  членов  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 «Спецстрой-сервис» (ИНН 3128088212,
ОГРН 1123128003228);

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
«Спецстрой-сервис» (ИНН 3128088212, ОГРН 1123128003228),

-  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.3  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  (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 

"Белгородводстрой-2"
3102002010 1023100508970

2. Общество с ограниченной ответственностью 
"Вирастрой"

3123100138 1033107032837

3. Общество с ограниченной ответственностью 
"Промстройснаб"

3123104284 1043108001925

4. Общество с ограниченной ответственностью 
"АНТАР"

3123160289 1073123019111

5. Общество с ограниченной ответственностью 
"Полюс"

3128007037 1023102367573

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  "Белгородводстрой-2"  (ИНН
3102002010, ОГРН 1023100508970).

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   "Вирастрой"  (ИНН
3123100138, ОГРН 1033107032837).

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   "Промстройснаб"  (ИНН
3123104284, ОГРН 1043108001925).

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  "АНТАР" (ИНН 3123160289,
ОГРН 1073123019111).

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  "Полюс" (ИНН 3128007037,
ОГРН 1023102367573).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об обращении члена Партнерства ООО «Стройдирекция» в лице директора И.Г. Беренгольца

о внесении изменений в «Положение о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства НП «СРО «Строители Белгородской
области».

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

сообщил,  что  член  Партнерства  ООО  «Стройдирекция»,  в  лице  директора  И.Г.  Беренгольца
обратилось в адрес Председателя Правления Партнерства с предложением рассмотреть вопрос о
внесении изменений в «Положение о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства НП «СРО «Строители Белгородской
области» (Приложение №3).



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

предложил присутствующим выслушать И.Г. Беренгольца по данному вопросу повестки дня.

Слушали:
Беренгольца И.Г. (директор ООО «Стройдирекция»), который предложил внести изменения в п.

1.7. «Положения о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к определенному виду
или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства и выдачи дубликата свидетельства НП «СРО «Строители Белгородской области» в
части  обязательного  указания   организационно-правовой  формы  юридического  лица  –
коммерческая организация.

Слушали:
Бочарова  В.А. (заместитель  исполнительного  директора  по  правовым  вопросам),  который

представил  анализ  обращений  ООО  «Стройдирекция»  в  лице  Беренгольца  И.Г.  в  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» и дал правовую аргументацию по данному вопросу.

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

предложил отклонить предложение И.Г. Беренгольца (директор ООО «Стройдирекция») по вопросу
внесения  изменений  в  п.1.7.  «Положения  о  порядке  приема  в  члены,  выдачи  свидетельства  о
допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства  и  выдачи  дубликата  свидетельства  НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  и  вынесение  вопроса  в  повестку  дня  Общего  собрания  по  причине  не
соответствия требованиям действующего законодательства.

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

поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Отклонить  предложение  И.Г.  Беренгольца  (директор  ООО  «Стройдирекция»)  по  вопросу

внесения  изменений  в  п.1.7.  «Положения  о  порядке  приема  в  члены,  выдачи  свидетельства  о
допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства  и  выдачи  дубликата  свидетельства  НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  и  вынесение  вопроса  в  повестку  дня  Общего  собрания  по  причине  не
соответствия требованиям действующего законодательства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О  выдвижении  кандидатур  для  участия  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

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

сообщил,  что  решением  Общего  собрания  НП  «СРО «Строители  Белгородской  области»  от  19
марта  2013  года  (Протокол  №14)  были  делегированы  полномочия  по  выдвижению  кандидатур
Правлению Партнерства 
для  участия  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций  от  НП  «СРО  Строители
Белгородской области».



Слушали: 
Карцева  В.А. (ООО  «Мастержилстрой»),  который  сообщил,  что  на  официальном  сайте

НОСТРОЙ размещена информация о дате, времени и месте проведения VII Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций и предложил направить в качестве делегатов:

Бочарова  Вячеслава  Анатольевича  –  заместителя  исполнительного  директора  по  правовым
вопросам с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Жарикова  Константина  Николаевича  –  начальника  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

вопрос на голосование. 

Решили: 
- направить в качестве делегатов VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций:
Бочарова  Вячеслава  Анатольевича  –  заместителя  исполнительного  директора  по  правовым

вопросам с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Жарикова  Константина  Николаевича  –  начальника  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня;
-  поручить  Исполнительному  органу  разместить  соответствующую  информацию  на  сайте

Партнерства.
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
Об  утверждении  сметы  на  проведение  областного  конкурса  профессионального  мастерства

«Лучший строитель Белогорья» 2013 по профессии «каменщик». 

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

который  представил  проект  сметы  на  проведение  областного  конкурса  профессионального
мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2013 по профессии «каменщик».

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

предложил  утвердить  смету  на  проведение  областного  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший строитель Белогорья» 2013 по профессии «каменщик». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить смету на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший

строитель Белогорья» 2013 по профессии «каменщик». (Приложение №5)
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

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

который  сообщил  об  обращениях:  Белгородской  региональной  общественной  спортивной
организации  «Федерация  лыжных  гонок  Белгородской  области»  и  детско-юношеского  клуба
«Радуга» Центра дополнительного образования «Юность».



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

предложил  пожертвовать  Белгородской  региональной  общественной  спортивной  организации
«Федерация лыжных гонок» денежные средства в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей на
реализацию мероприятий,  целью которых является развитие физической культуры и массового
спорта  и  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить  юридически  значимые действия для обеспечения  исполнения принятого решения.
Разместить рекламу НП «СРО «Строители Белгородской области» на лыжероллерной трассе.

 Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  пожертвовать  Белгородской  региональной  общественной  спортивной  организации

«Федерация лыжных гонок» денежные средства в размере 600 000 (Шестьсот тысяч)  рублей на
реализацию мероприятий,  целью которых является развитие физической культуры и массового
спорта.  

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

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

предложил не оказывать благотворительную  помощь детско-юношескому клубу «Радуга» Центра
дополнительного  образования  «Юность»  в  связи  с  непредставлением  сметно-расходной
документации. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  не  оказывать  благотворительную  помощь  детско-юношескому  клубу  «Радуга»  Центра

дополнительного  образования  «Юность»  в  связи  с  непредставлением  сметно-расходной
документации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  пятого  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


