
Протокол № 7 от 03 июня 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 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».

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

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 «О  внесении  изменений  в  Свидетельство  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 сообщил 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
«Русич»

3109004827 1083130001459

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 «Русич» (ИНН
3109004827, ОГРН 1083130001459).

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

ПО ВОПРОСУ № 2 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 ходатайстве в адрес Исполнительной дирекции от
члена Партнерства ООО «Новотехстрой» (ИНН 3123161701) о награждении Почетной грамотой
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  -  Лукьянова  Игоря  Николаевича  (главного
инженера) за достижение высоких результатов в работе и в связи с Юбилеем (55 лет). 

Слушали: 



Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил наградить Почетной грамотой
НП «СРО «Строители Белгородской области» Лукьянова Игоря Николаевича (главный инженер
ООО «Новотехстрой») за достижение высоких результатов в работе и в связи Юбилеем (55
лет).  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» Лукьянова

Игоря  Николаевича  (главный  инженер  ООО  «Новотехстрой»)  за  достижение  высоких
результатов в работе и в связи Юбилеем (55 лет).

-  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.

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

области»), который сообщил о поступившем ходатайстве в адрес Исполнительной дирекции от
члена Партнерства  ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» (ИНН 3123066416) о
награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» - Коротченкова
Александра  Александровича  (монтажника  по  монтажу  стальных  и  ж/б  конструкций)  за
многолетний труд, большой вклад в освоение новых технологий и в связи с Юбилеем (50 лет). 

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

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Коротченкова  Александра  Александровича
(монтажника  по  монтажу  стальных  и  ж/б  конструкций  ООО  «Строительно-монтажное
управление ЖБК-1») за многолетний труд, большой вклад в освоение новых технологий и в
связи  Юбилеем  (50  лет).  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»

Коротченкова  Александра  Александровича  (монтажника  по  монтажу  стальных  и  ж/б
конструкций  ООО  «Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1»)  за  многолетний  труд,
большой вклад в освоение новых технологий и в связи Юбилеем (50 лет).

-  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 седьмого очередного заседания Правления Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


