
Протокол № 7 от 6 мая 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 00 мин. 

Время окончания заседания: 10 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;

- 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 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 четырех 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  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

4. 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 поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 3123310953, ОГРН
1123123019612);

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
«СтройСервис» (ИНН 3123310953, ОГРН 1123123019612),

-  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.

    Шебекинское муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальная служба сервиса» (ИНН
3120012187,  ОГРН  1033104004790);  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»  Шебекинское  муниципальное  бюджетное
учреждение «Коммунальная служба сервиса» (ИНН 3120012187, ОГРН 1033104004790),

-  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.

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно  монтажная  организация»  (ИНН
3123314115,  ОГРН  1123123022802);  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
«Строительно монтажная организация» (ИНН 3123314115, ОГРН 1123123022802),



-  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.

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелПрофМонолит»  (ИНН  3115013026,  ОГРН
1133130000123);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
«БелПрофМонолит» (ИНН 3115013026, ОГРН 1133130000123),

-  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. Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестстрой "
3128073209 1093128002560

2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Белмаг"

3102009713 1023100508804

3. Общество с ограниченной 
ответственностью "Лифтстрой"

3123304131 1123123012418

4. Общество с ограниченной 
ответственностью "Кедр"

3102018980 1053100500243

5. Общество с ограниченной 
ответственностью " "Белгородстройагро" 

3123118689 1053107050006

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью   "Инвестстрой"  (ИНН
3128073209, ОГРН 1093128002560);

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  "Белмаг" (ИНН 3102009713,
ОГРН 1023100508804);

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   "Лифтстрой"  (ИНН
3123304131, ОГРН 1123123012418);



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  "Кедр"  (ИНН 3102018980,
ОГРН 1053100500243);

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  " Белгородстройагро "
(ИНН 3123118689, ОГРН 1053107050006);

Голосовали: «за» - 8 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  «СтартИнвест»  (ИНН
3123105440,  ОГРН  1043107012728)  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: 
Жарикова  К.Н.  (начальник  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтартИнвест» (ИНН 3123105440, ОГРН 1043107012728) 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. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтартИнвест»  (ИНН  3123105440,  ОГРН
1043107012728)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 8 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  «Электросвет  плюс»  (ИНН
3123132933,  ОГРН  1063123077896)  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: 
Жарикова  К.Н.  (начальник  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Электросвет  плюс»  (ИНН  3123132933,  ОГРН  1063123077896)  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. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Электросвет  плюс»  (ИНН  3123132933,  ОГРН
1063123077896)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 8 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 «Окна Руси» (ИНН 3123177846,
ОГРН  1083123006977)  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: 
Жарикова  К.Н.  (начальник  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Окна Руси» (ИНН 3123177846, ОГРН 1083123006977) 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. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Окна  Руси»  (ИНН  3123177846,  ОГРН
1083123006977)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «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, что на счете НП «СРО «Строители Белгородской области» имеются свободные
денежные средства компенсационного фонда в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч)
рублей 00 копеек. 

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

предложил разместить свободные денежные средства компенсационного фонда в размере 1 900 000
(один миллион девятьсот тысяч)  рублей  00 копеек на  депозитном счете  ОАО «Уральский банк
реконструкции и развития». Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Разместить свободные денежные средства компенсационного фонда в размере 1 900 000 (один

миллион  девятьсот  тысяч)  рублей  00  копеек  на  депозитном  счете  ОАО  «Уральский  банк
реконструкции и развития».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

- Об утверждении сметы на проведение областного конкурса профессионального мастерства
«Лучший строитель Белогорья» 2013 по профессии «маляр».

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 «маляр».

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

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

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

строитель Белогорья» 2013 по профессии «маляр». (Приложение № 3)
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

-  Рассмотрение  ходатайства  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
«Электрострой»  (ИНН  3123111771)  ходатайстве  о  награждении  Почетной  грамотой  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» Юсубава Латиф Шукур оглы (директор ООО «Электрострой»)
за достижения высоких результатов в работе и в связи с 55-летием со дня рождения. (Приложение
№ 4)

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

предложил наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Юсубава
Латиф Шукур оглы (директор ООО «Электрострой») за достижения высоких результатов в работе и
в связи с 55-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» Юсубава Латиф

Шукур  оглы (директор ООО «Электрострой»)  за достижения высоких результатов в работе  и в
связи с 55-летием со дня рождения.  

-  поручить  Исполнительному  органу  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: 
Богусевича  А.В.(Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Интерьер Строй Дизайн» (ИНН 3120081409) ходатайстве о награждении Почетной грамотой НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»  Тузенкевич  Людмилу  Дмитриевну  (генерального
директора ООО «Интерьер Строй Дизайн») за большой вклад в развитие Строительной отрасли в
Белгородской области и в связи с 55-летием со дня рождения. (Приложение № 5)

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

предложил  наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Тузенкевич  Людмилу Дмитриевну (генерального  директора  ООО «Интерьер  Строй Дизайн»)  за
большой вклад в развитие Строительной отрасли в Белгородской области и в связи с 55-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»  Тузенкевич

Людмилу Дмитриевну (генерального директора ООО «Интерьер Строй Дизайн») за большой вклад
в развитие Строительной отрасли в Белгородской области и в связи с 55-летием со дня рождения.  

-  поручить  Исполнительному  органу  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.

Все  вопросы  повестки  дня  седьмого  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


