
Протокол № 14 от 02 октября 2014 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.7.5. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц-зал).

Время начала заседания: 10 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 11 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»;

- Моторин  Константин  Михайлович -  директор  ООО  «ДСК-Инжпроектсервис»,
председатель  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»;

-  Терехов  Николай  Гаврилович -  директор  ОАО  Строительное  управление  №5
«Белгородстрой», председатель Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении
к членам Партнерства мер дисциплинарной ответственности.

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что из 5 членов Правления в

заседании  принимают  участие  5  членов  Правления.  Заседание  Правления  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  пяти вопросов.  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 изменения в Свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014 года.

3. Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за  девять месяцев  2014
года.

4. Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за  девять месяцев  2014
года.

5. О рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние

на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

области»),  который  представил  присутствующим  информацию  о  поступившем  заявлении  о
внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  от  члена  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

№
п/п

Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН

1. Общество с ограниченной ответственностью
«Полюс»

3128007037 1023102367573

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, члена 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  «Полюс»
(ИНН 3128007037, ОГРН 1023102367573).

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

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014 года».

Слушали:
Председателя  Контрольной  комиссии,  Моторина  К.М.  (директор  ООО  «ДСК-

Инжпроектсервис»), который представил материалы Отчета Контрольной комиссии  НП «СРО
«Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014 года.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет Контрольной

комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  за  девять  месяцев  2014  года.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»

за девять месяцев 2014 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014 года. 

Слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии, Терехова Н.Г. (директор ОАО Строительное

управление №5 «Белгородстрой»),  который представил материалы Отчета Дисциплинарной
комиссии  НП «СРО «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014 года. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  предложил  утвердить  Отчет

Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за девять месяцев
2014 года. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить  Отчет  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» за девять месяцев 2014 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за  девять месяцев  2014
года».

Слушали:



Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»), который представил материалы Отчета Исполнительного органа Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской области» за  девять
месяцев 2014 года.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил принять к сведению Отчет

Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  за  девять  месяцев  2014  года.  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
Принять  к  сведению  Отчет  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за девять месяцев 2014
года.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «О  рассмотрении  ходатайств  о  награждении  Почетной  грамотой  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

области»),  который сообщил о поступившем в адрес  Правления ходатайстве  о награждении
Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» - Евдощенко Евгения Ильича
(заместителя  исполнительного  директора  по  техническому  регулированию)  за  умелое
руководство структурными подразделениями, развитие института саморегулирования и в связи
с 60-летием со дня рождения. 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил наградить Почетной грамотой

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Евдощенко  Евгения  Ильича  (заместителя
исполнительного  директора  по  техническому  регулированию  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»)  за  умелое  руководство  структурными  подразделениями,  развитие
института  саморегулирования  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» Евдощенко

Евгения Ильича (заместителя исполнительного директора по техническому регулированию НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»)  за  умелое  руководство  структурными
подразделениями,  развитие  института  саморегулирования  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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Все  вопросы  повестки  дня  четырнадцатого  очередного  заседания  Правления
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                           Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                                А.А. Сорока


