
Протокол № 9 от 08 июля 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: 09 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 10 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»;

- Бочаров Вячеслав Анатольевич – заместитель Исполнительного директора по правовым
вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»;

- Жариков  Константин  Николаевич  -  начальник  отдела  контроля  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  семи 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. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  нового  члена  и  выдаче  свидетельства  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

2. 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».

3. Отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2014 года.

4. Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2014
года.

5. Отчет Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2014 года.

6. Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2014
года.

7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдаче свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

который представил присутствующим информацию о поступившем заявлении о приеме в члены
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» от организации:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Трасса  Р»  (ИНН  3102634450,  ОГРН
1143130000276);

а также сообщил о результатах проверки представленных документов специализированным
органом   по  контролю  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской области»  на  предмет достоверности  и соответствия  Требованиям к
выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которой было выявлено
соответствие  кандидата  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ (Приложение №1). 



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

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Трасса Р» (ИНН 3102634450, ОГРН 1143130000276);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального строительства,  согласно заявлению, с  момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  дату выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«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».

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. Областное государственное автономное
учреждение «Центр технической поддержки

образовательных учреждений»

3123055397 1023101677697

2. Общество с ограниченной ответственностью
«Белэнергомаш – БЗЭМ»

3123315768 1133123000801

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 №2).

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»  Областному  государственному  автономному  учреждению  «Центр
технической  поддержки  образовательных  учреждений»  (ИНН  3123055397,  ОГРН
1023101677697).

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 «Белэнергомаш – БЗЭМ»
(ИНН 3123315768, ОГРН 1133123000801);

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

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

организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 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 первое полугодие 2014 года.

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

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

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

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 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 первое полугодие 2014 года. 

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

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

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

области» за первое полугодие 2014 года.



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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 2014 года». 

Слушали:
Председателя  Аттестационной  комиссии,  Богусевича  А.В.  (Исполнительный директор

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),  который  представил  материалы  Отчета
Аттестационной комиссии  НП «СРО «Строители Белгородской области» за первое полугодие
2014 года. 

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

Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за первое полугодие
2014 года. Поставил вопрос на голосование. 

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

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за первое полугодие 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 первое
полугодие 2014 года.

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

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

Решили: 
Принять  к  сведению  Отчет  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  за  первое  полугодие
2014 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Разное:
-  Подведение  итогов  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель

Белогорья» 2014 по профессии «каменщик».

Слушали: 



Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»), который представил информацию о проделанной работе и о расходах на проведение
конкурса профессионального мастерства  «Лучший строитель Белогорья» 2014 по профессии
«каменщик». 

Победители  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»
2014  по  профессии «каменщик»  направлены для участия  в  конкурсе  «СТРОЙМАСТЕР» по
Центральному федеральному округу в город Кострому.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  с  учетом  представленных  материалов

предложил утвердить расходы в размере 703 519 (Семьсот три тысячи пятьсот девятнадцать)
рублей на проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья»
2014 по профессии «каменщик»; осуществить Исполнительной дирекции юридически значимые
действия по участию в конкурсе «СТРОЙМАСТЕР» по Центральному федеральному округу в
городе Костроме - представителей Партнерства.

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  расходы в размере 703 519 (Семьсот три тысячи пятьсот девятнадцать)  на

проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2014 по
профессии «каменщик»;

- осуществить Исполнительной дирекции юридически значимые действия по участию в
конкурсе  «СТРОЙМАСТЕР»  по  Центральному  федеральному  округу  в  городе  Костроме  -
представителей Партнерства.

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

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

Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


