
Протокол № 9 от 30 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: 16 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 18 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 трех 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» новых членов и выдаче свидетельств 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. Разное.

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

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдаче свидетельств 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  «БлагоДом»  (ИНН  3123291838,  ОГРН
1113123019460),

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
«БлагоДом» (ИНН 3123291838, ОГРН 1113123019460),

-  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.



2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«ПромСтройМонтаж» (ИНН 3123320020, ОГРН 1133123005179),

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
«Строительная компания «ПромСтройМонтаж» (ИНН 3123320020, ОГРН 1133123005179),

-  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.

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Экострой  »  (ИНН 3123323180,  ОГРН
1133123008446),

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
«Экострой » (ИНН 3123323180, ОГРН 1133123008446),

-  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,  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

"Прогрессдоринвест"
3106007121 1113114000812

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "Славия"

3128040764 1033109200321

3. Общество с ограниченной ответственностью
"ЭлитСтройСервис"

4632079940 1074632007031

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  "Прогрессдоринвест" (ИНН
3106007121, ОГРН 1113114000812);

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
"Славия" (ИНН 3128040764, ОГРН 1033109200321);

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  "ЭлитСтройСервис"  (ИНН
4632079940, ОГРН 1074632007031);

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
-  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
«Строительно-монтажная  компания»  (ИНН  3123056305)  ходатайстве  о  награждении  Почетной
грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Новоятлева Александра Владимировича
(директор  ООО  «Строительно-монтажная  компания»)  за  большой  личный вклад  в  повышение
эффективности производства и в связи с 60-летием со дня рождения. (Приложение № 3)

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

предложил  наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Новоятлева Александра Владимировича (директор ООО «Строительно-монтажная компания») за
большой личный вклад в повышение эффективности производства 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» Новоятлева

Александра  Владимировича  (директор  ООО  «Строительно-монтажная  компания»)  за  большой
личный вклад в повышение эффективности производства 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.

«Разное:
- О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского

климата в сфере строительства».

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

сообщил  о  предпринятых  мерах  со  стороны  федеральных органов  государственной  власти  по
выполнению пунктов Плана «дорожной карты».

Слушали: 



Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который
предложил  принять  к  сведению  представленную  информацию  и  своевременно  доводить  до
сведения членов Правления изменения в законодательстве связанные с реализацией «дорожной
карты. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Принять к сведению представленную информацию и своевременно доводить до сведения

членов Правления изменения в законодательстве связанные с реализацией «дорожной карты.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  О  взаимодействии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» и ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж».

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

сообщил о реализованных мероприятиях Дорожной карты по построению государственно-частной
модели  управления  учреждением  среднего  профессионального  образования  ОГАОУ  СПО
«Белгородский строительный колледж». 

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

предложил  принять  к  сведению  представленную  информацию  и  поручил  Исполнительной
дирекции продолжить работу по реализации оставшихся мероприятий.  

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

поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Принять  к  сведению  представленную  информацию  и  поручил  Исполнительной  дирекции

продолжить работу по реализации оставшихся мероприятий. 
 Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

«Разное:
-  О  перспективах  изменения  действующего  законодательства  в  сфере  информационной

открытости саморегулируемых организаций». (Приложение № 4) 

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

сообщил  о  принятом  в  третьем  чтении  Государственной  Думой  РФ  проекта  №136871-6
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемой организации». 

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

предложил  принять  к  сведению  представленную  информацию.  Поручить  Исполнительной
дирекции подготовить  и  направить  членам Партнерства  информацию о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  РФ  по  вопросам  обеспечения  информационной  открытости
саморегулируемой организации и сроках предоставления сведений в Партнерство с их стороны.
Внести изменения во внутренние документы Партнерства, связанные с изменением действующего
законодательства после введения ФЗ в действие. 

Слушали: 



Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который 
поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- принять к сведению представленную информацию. 
-  поручить  Исполнительной  дирекции  подготовить  и  направить  членам  Партнерства

информацию  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  РФ  по  вопросам
обеспечения  информационной  открытости  саморегулируемой  организации  и  сроках
предоставления сведений в Партнерство с их стороны.

-  внести  изменения  во  внутренние  документы  Партнерства,  связанные  с  изменением
действующего законодательства после введения ФЗ в действие.

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

Все вопросы повестки дня девятого 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


