
Протокол № 2 от 25 февраля 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.7.6. 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  6  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 Левдик Н.Н. – Генеральный директор ООО «ЛИНДОР»;
3. Карцев В.А. – директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. 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».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова  Е.С., который  сообщил,  что  из  8  членов  Правления  в

заседании принимают участие 6 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 семи вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Повестка дня:

1. 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».

2. О  прекращении  действия  Свидетельства  о  допуске  в  отношении  члена
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

3. Об  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

4. Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» в  ХIV Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций по Центральному Федеральному округу в Московской области.

5. Рассмотрение  ходатайства  о  награждении  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»
НОСТРОЙ.

6. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой НОСТРОЙ.

7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 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  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

"Белспецмонтаж"
3102010170 1023100510553

2. Общество с ограниченной ответственностью
"БОРА"

3123093970 1033107015193

3. Общество с ограниченной ответственностью
"Белплекс Недвижимость"

3123188950 1083123019572

4. Общество с ограниченной ответственностью
"Белгородстальмонтаж"

3123199487 1093123009320

5. Общество с ограниченной ответственностью
"РУСТ-ВЕСТ"

3123300874 1123123008777

а  также  сообщил  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 (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С., 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 "  Белспецмонтаж  "  (ИНН
3102010170, ОГРН 1023100510553);

Голосовали: «за» - 6 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 " БОРА " (ИНН 3123093970,
ОГРН 1033107015193);

Голосовали: «за» - 6 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 " Белплекс Недвижимость "
(ИНН 3123188950, ОГРН 1083123019572);

Голосовали: «за» - 6 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  "  Белгородстальмонтаж  "
(ИНН 3123199487, ОГРН 1093123009320);

Голосовали: «за» - 6 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  "РУСТ-ВЕСТ"  (ИНН
3123300874, ОГРН 1123123008777);

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении члена Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что член Партнерства Общество с

ограниченной  ответственностью  «БелгородСтройМонолит»  (ИНН  3123201175,  ОГРН
1093123011420) о дате, времени и месте проведения очередного заседания Правления Партнерства
уведомлено надлежащим образом.

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

который сообщил, что ООО «БелгородСтройМонолит» (ИНН 3123201175, ОГРН 1093123011420),
являясь членом Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации;
правила  и  стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся
предоставления  информации  при  проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет
решения Общего собрания членов и Правления Партнерства, в том числе задолженность по оплате
членских взносов составляет 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании  п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению  дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4
ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  РФ  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  ООО  «БелгородСтройМонолит»  (ИНН  3123201175,  ОГРН  1093123011420),  №0227.03-
2009-3123201175-С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который сообщил,  что  представленные материалы

доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области» действующего
законодательства,  требований  технических  регламентов,  требований  к  выдаче  свидетельств  о
допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность компенсационного
фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст.
55.15  Градостроительного  кодекса  РФ  и  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  ООО
«БелгородСтройМонолит» (ИНН 3123201175, ОГРН 1093123011420), №0227.03-2009-3123201175-
С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО «БелгородСтройМонолит»  (ИНН 3123201175,  ОГРН  1093123011420)

меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

-  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  ООО  «БелгородСтройМонолит»  (ИНН
3123201175,  ОГРН  1093123011420),  №0227.03-2009-3123201175-С-012  от  21.11.2012г.,  в
отношении всех видов работ. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области».



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

который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БелгородСтройМонолит» (ИНН 3123201175, ОГРН 1093123011420) из членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь

п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Решили: 
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить

Общество с ограниченной ответственностью «БелгородСтройМонолит» (ИНН 3123201175, ОГРН
1093123011420)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  в  ХIV Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по
Центральному Федеральному округу в Московской области».

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

который  сообщил  о  проводимой  19-20  марта  2014  года  в  Московской  области  ХIV Окружной
конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу.

Слушали: 
Сороку  А.А.  (ООО  «САМПЛАСТ»),  который  предложил  направить  для  участия  в  ХIV

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу,
проводимой 19-20 марта 2014 года в Московской области, 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  в  для  участия  в  ХIV Окружной  конференции  саморегулируемых

организаций по Центральному Федеральному округу, проводимой 19-20 марта 2014 года в Атлас
Парк Отеле Домодедовского района Московской области:

Егорова Евгения Степановича - Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской
области»  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу и Богусевича Александра
Викторовича – Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области» с правом
совещательного  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  ХIV Окружной  конференции
саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.



Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение ходатайства о награждении Нагрудным знаком «За заслуги» НОСТРОЙ». 

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

который  сообщил,  что  Исполнительной  дирекцией  подготовлено  ходатайство  о  награждении
Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»  Национального  объединения  строителей  -  Владимира
Александровича  Карцева  (заместитель  председателя  Правления  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»,  директор  ООО «Мастержилстрой»)  за  значительный  вклад  в  развитие
строительной отрасли Российской Федерации.

Слушали:
Сороку  А.А.,  Левдика  Н.Н.,  Новоятлева  А.В.,  которые  поддержали  представленную

кандидатуру.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  предложил  направить  ходатайство  о

награждении  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»  Национального  объединения  строителей  -
Владимира Александровича Карцева (заместитель председателя Правления НП «СРО «Строители
Белгородской  области»,  директор  ООО «Мастержилстрой»)  за  значительный  вклад  в  развитие
строительной  отрасли  Российской  Федерации.  Поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для обеспечения
исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  направить  ходатайство  о  награждении  Нагрудным знаком  «За  Заслуги»  Национального

объединения  строителей  -  Владимира  Александровича  Карцева  (заместитель  председателя
Правления НП «СРО «Строители Белгородской области», директор ООО «Мастержилстрой») за
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации.

-  поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой НОСТРОЙ». 

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

который сообщил о поступившем от членов Партнерства ОАО «ПУСК» (ИНН 3125009460) и ООО
«БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»  (ИНН  3123124322)  ходатайствах  о  награждении  Почетной  грамотой
Национального объединения строителей: 

- Королева Виктора Валентиновича (Генеральный директор ОАО «ПУСК»); 
-  Гусынина  Юрия  Ивановича  (Генеральный  директор  ООО  «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»)  за

значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  предложил  направить  ходатайства  о

награждении  Почетной  грамотой  Национального  объединения  строителей  Королева  Виктора
Валентиновича  (Генеральный  директор  ОАО  «ПУСК»)  и  Гусынина  Юрия  Ивановича
(Генеральный  директор  ООО  «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»)  за  значительный  вклад  в  развитие
строительной  отрасли  Российской  Федерации.  Поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО



«Строители Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для обеспечения
исполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  направить  ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  Национального  объединения

строителей  Королева  Виктора  Валентиновича  (Генеральный  директор  ОАО  «ПУСК»)  за
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации.

-  направить  ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  Национального  объединения
строителей Гусынина Юрия Ивановича (Генеральный директор ООО «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ») за
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации.

-  поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Разное:
 -  О  проектах  профессиональных  стандартов  «Руководитель  строительной  организации»  и

«Организатор строительного производства» разработанных НОСТРОЙ».

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

который сообщил,  что  Комитетом  профессионального  образования  Национального  объединения
строителей  разработаны  и  направлены  для  широкого  обсуждения  проекты  профессиональных
стандартов  «Руководитель  строительный  организации»  и  «Организатор  строительного
производства».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил  для  обсуждения  проекты

профессиональных  стандартов  «Руководитель  строительный  организации»  и  «Организатор
строительного  производства»  разместить  на  сайте  Партнерства  и  направить  руководителям
организаций  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по  электронной  почте.  Поручить
Исполнительному органу НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить юридически
значимые действия. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  для  обсуждения  проекты  профессиональных  стандартов  «Руководитель  строительный

организации»  и  «Организатор  строительного  производства»  разместить  на  сайте  Партнерства  и
направить  руководителям  организаций  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  по
электронной почте. 

-  поручить  Исполнительному  органу  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

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

который  сообщил  о  поступившем  обращении  от  Фонда  развития  классического  музыкального
искусства  (исх.  №  01/66-2  от  13.02.2014  г.)  о  целевом  пожертвовании  в  размере  170 000  (Сто
семьдесят  тысяч)  рублей  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является  содействие
деятельности культуры и искусства на территории Белгородской области.



Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил  пожертвовать  Фонду  развития

классического музыкального искусства денежные средства в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч)
рублей на реализацию мероприятий, целью которых является содействие деятельности культуры и
искусства на территории 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 Фонду развития классического музыкального искусства денежные средства в

размере  170 000  (Сто  семьдесят  тысяч)  рублей  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых
является содействие деятельности культуры и искусства на территории Белгородской области.

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления                                                                                                Е.С. Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                                  Н.Н. Левдик


	- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «БелгородСтройМонолит» (ИНН 3123201175, ОГРН 1093123011420), №0227.03-2009-3123201175-С-012 от 21.11.2012г., в отношении всех видов работ.

