
Протокол № 15 от 30 октября 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: 14 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 16 часов 00 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.  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 Свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» в  XVIII Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций по Центральному Федеральному округу в г. Смоленск.

3. Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,
основанных на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт объектов капитального строительства.

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

5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменения 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 представил  присутствующим информацию 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
«Галактика»

3122005989 1023101535676

2. Общество с ограниченной ответственностью
«МСС-2000»

3123159678 1073123018803

3. Общество с ограниченной ответственностью
«Волоконовский участок по ремонту и

строительству жилищ»

3106007474 1143114000050

4. Общество с ограниченной ответственностью
«ПМК-6 Белгородводстрой»

3111000227 1023100932095

5. Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания №1»

3123172446 1083123001598

6. Общество с ограниченной ответственностью
«РУНА»

3123202027 1093123013004

7. Общество с ограниченной ответственностью
«НОВООСКОЛЬСКОЕ ПЛЮС»

3114008640 1053102008343

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
свидетельства  о  допуске,  взамен  ранее  выданных,  в  соответствии  с  представленными
заявлениями,  членов  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 «Галактика»
(ИНН 3122005989, ОГРН 1023101535676).

Голосовали: «за» - 5 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 «МСС-2000»
(ИНН 3123159678, ОГРН 1073123018803).

Голосовали: «за» - 5 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
«Волоконовский  участок  по  ремонту  и  строительству  жилищ»  (ИНН  3106007474,  ОГРН
1143114000050).

Голосовали: «за» - 5 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  «ПМК-6
Белгородводстрой» (ИНН 3111000227, ОГРН 1023100932095).

Голосовали: «за» - 5 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» - 5 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  «РУНА»
(ИНН 3123202027, ОГРН 1093123013004).

Голосовали: «за» - 5 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
«НОВООСКОЛЬСКОЕ ПЛЮС» (ИНН 3114008640, ОГРН 1053102008343).

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об участии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской  области» в  XVIII Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по
Центральному Федеральному округу в г. Смоленск». 

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

области»), который сообщил о  XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций
по Центральному Федеральному округу в г. Смоленск проводимой 11-12 ноября 2014 года.

Слушали: 
Карцева В.А.  (ООО «Мастержилстрой»),  который предложил принять  участие  в  XVIII

Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному  Федеральному
округу в г. Смоленск проводимой 11-12 ноября 2014 года и направить с правом решающего
голоса:

-Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО
«Строители Белгородской области».

Самоотводов и других предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Направить для участия в  XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций

по Центральному Федеральному округу в г. Смоленск проводимой 11-12 ноября 2014 года:



-  Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
XVIII Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному
Федеральному округу.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об участии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных
на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов капитального строительства». 

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

области»),  который  сообщил  о  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,
основанных на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт объектов капитального строительства проводимом 18 ноября 2014 года.

Слушали: 
Карцева  В.А.  (ООО  «Мастержилстрой»),  который  предложил  принять  участие

Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства проводимом 18 ноября 2014 года и направить с правом решающего голоса:

-  Егорова  Евгения  Степановича  –  Председателя  Правления  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»;

с правом совещательного голоса:
-Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО

«Строители Белгородской области».
Самоотводов и других предложений не поступило.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Направить  для  участия  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,

основанных на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт объектов капитального строительства проводимом 18 ноября 2014 года:

-  Егорова  Евгения  Степановича  -  Председателя  Правления  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня
Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства; 

-  Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  с  правом  совещательного  голоса  по  всем  вопросам
повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов
капитального строительства.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 4 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  поступивших  в  адрес  Исполнительной  дирекции  от  членов
Партнерства ходатайствах:

-  ООО  «СТЭК»  (ИНН 3123019198)  о  награждении  Почетной  грамотой  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  -  Шулакова  Виктора  Геннадьевича  (директора)  за
достижение высоких результатов в работе и в связи с 60-летием со дня рождения. 

- ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» (ИНН 3123066416) о награждении
Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  -  Величко  Валентины
Владимировны (начальника ПТО) за многолетний труд, большой вклад в подготовку кадров и в
связи с 55-летием со дня рождения. 

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

НП «СРО «Строители Белгородской области»:
-  Шулакова  Виктора  Геннадьевича  (директора  ООО  «СТЭК»)  за  достижение  высоких

результатов в работе и в связи с 60-летием со дня рождения;
-  Величко  Валентину  Владимировну  (начальника  ПТО  ООО  «Строительно-монтажное

управление ЖБК-1») за многолетний труд, большой вклад в подготовку кадров 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» Шулакова

Виктора Геннадьевича (директора ООО «СТЭК») за достижение высоких результатов в работе
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.

Решили: 
-  наградить Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Величко

Валентину Владимировну (начальника ПТО ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-
1») за многолетний труд,  большой вклад в подготовку кадров 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

Слушали:



Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»),  который  сообщил:  об  обращении  областного  государственного  автономного
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования  «Белгородский
строительный колледж» (исх. № 370 от 10.10.2014г.) о целевом пожертвовании на проведение
капитального ремонта здания в соответствии с решением Общего собрания членов НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»  от  08.04.2014  года  Протокол  №15  и  об  утверждении
перечисления денежных средств в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

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

денежных средств в размере  700 000 (Семьсот тысяч) рублей областному государственному
автономному  образовательному  учреждению  среднего  профессионального  образования
«Белгородский строительный колледж» на проведение капитального ремонта здания. Поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить пожертвование  денежных средств в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей

областному  государственному  автономному  образовательному  учреждению  среднего
профессионального  образования  «Белгородский  строительный  колледж»  на  проведение
капитального ремонта здания.

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

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

Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


