
Протокол № 12 от 26 августа 2014 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.7.5. Устава 
Партнерства). 

 
Место проведения заседания:  
г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц-зал). 
 
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.  
 
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин. 
 
Состав Правления Партнерства: 5 человек (члены Правления).  
В заседании принимают участие 5 членов Правления (список членов Правления НП «СРО 

«Строители Белгородской области»): 
1. Председатель Правления Егоров Е.С. – Председатель Наблюдательного совета ОАО 

«Домостроительная компания»; 
2. Секретарь Правления Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ»; 
3. Карцев В.А. – директор ООО «Мастержилстрой»; 
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»; 
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1». 
 
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». 
 
Открытие заседания Правления.  
 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что из 5 членов Правления в 

заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения 
по вопросам повестки дня.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 
О повестке дня заседания Правления. 
 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Правления, состоящую из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не 
поступило. Поставил вопрос на голосование. 

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



 

Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Слушали:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство 
о допуске от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области»:  

- Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-5» (ИНН 3127507340, ОГРН 
1023102262039), 

а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов 
Специализированным органом по контролю за соблюдением членом Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации (Приложение №1). 

 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил внести изменения в 

Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного, в соответствии с представленным 
заявлением, члену 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 «Промстрой-
5» (ИНН 3127507340, ОГРН 1023102262039). 

Голосовали: «за» -  5 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -   нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

Вопрос повестки дня двенадцатого внеочередного заседания Правления Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпан, 
заседание объявляется закрытым. 

 
 
Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров 

 
 
Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока 


