
Протокол № 8 от 15 мая 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: 16 часов 00 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 четырех 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. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена 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  утверждении  кандидата  для  включения  в  бюллетень  тайного  голосования  по
выборам  члена  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

4. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена 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 «Белгазстрой» (ИНН 3123321970, ОГРН
1133123007159);

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
«Белгазстрой» (ИНН 3123321970, ОГРН 1133123007159),

-  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» - 7 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
Закрытое акционерное общество "Агромаш" 3122002949 1023101532926

Открытое акционерное общество "Завод
котельного оборудования"

3122503825 1043106500777

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительная Компания №1"

3123172446 1083123001598

Общество с ограниченной ответственностью
"Медиа Сеть"

4632072906 1064632051901

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» Закрытому акционерному обществу «Агромаш» (ИНН 3122002949, ОГРН
1023101532926);

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»  Открытому акционерному  обществу  «Завод  котельного  оборудования»
(ИНН 3102009713, ОГРН 1023100508804);

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  «Строительная  Компания
№1» (ИНН 3123172446, ОГРН 1083123001598);

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  «Медиа  Сеть»  (ИНН
4632072906, ОГРН 1064632051901);

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выборам

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

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

который сообщил о поступившем заявлении от члена Партнерства о выдвижении кандидата на
включение в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления Партнерства: 

- Шичкина Александра Ивановича - директор ООО ПО «Строитель».

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

времени самоотводов в адрес Партнерства от кандидата на включение в бюллетень для тайного
голосования  по  выборам  в  члены  Правления  не  поступало,  предложил  рассмотреть
представленную  кандидатуру  и  включить  в  бюллетень  для  тайного  голосования  на  основании
поступившего заявления. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить кандидата на включение в бюллетень для тайного голосования по выборам в

члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». (Приложение №3)

-включить в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления Партнерства: 
Шичкина Александра Ивановича - директор ООО ПО «Строитель».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

Слушали: 

Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»),  который  сообщил  о  поступивших  обращениях:  Белгородской  региональной
общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок», об оказании содействия на
реализацию мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового



спорта путем пожертвования денежных средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и
Некоммерческого  партнерства  «Футбольный  клуб  «Салют»  об  оказании  содействия  на
реализацию мероприятий,  целью которых является  развитие футбола в Белгородской области
путем  пожертвования  денежных  средства  в  размере  70 000  (Семьдесят  тысяч)  рублей.
(Приложение №4, 5)

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

предложил пожертвовать:  Белгородской региональной общественной спортивной организации
«Федерация лыжных гонок» денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на
реализацию мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового
спорта  и  Некоммерческому  партнерству  «Футбольный  клуб  «Салют»  денежные  средства  в
размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей на реализацию мероприятий, целью которых является
развитие  футбола  в  Белгородской  области.  Поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  осуществить  юридически  значимые  действия  для
обеспечения исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  пожертвовать  Белгородской  региональной  общественной  спортивной  организации

«Федерация лыжных гонок» денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей на
реализацию мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового
спорта.

-  пожертвовать  Некоммерческому  партнерству  «Футбольный  клуб  «Салют»  денежные
средства в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей на реализацию мероприятий, целью которых
является развитие футбола в Белгородской области.

-  поручить  Исполнительной  дирекции  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.

 «Разное:
-  Об участии НП «СРО «Строители Белгородской области» в ХI Окружной конференции

саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу в г. Ярославль».
Слушали: 
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который  сообщил  о  проводимой  05-06  июня  2013  года  в  городе  Ярославль  ХI Окружной
конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному  Федеральному  округу.
(Приложение №6)

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

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу,
проводимой 05-06 июня 2013 года в городе Ярославль, с правом решающего 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  ХI Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по

Центральному Федеральному округу, проводимой 05-06 июня 2013 года в городе Ярославль:



-Бочарова Вячеслава Анатольевича – заместителя Исполнительного директора по правовым
вопросам с правом решающего 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.

«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 1 200 000 (Один миллион двести тысяч)
рублей 00 копеек. 

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

предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  в  размере
1 200 000 (Один миллион двести 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  1 200 000

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

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно

Все вопросы повестки дня восьмого 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


