
Протокол № 12 от 21 августа 2015 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: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек. 
В заседании принимают участие 5 членов Правления:
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  –  Председатель  Наблюдательного  совета  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь Правления Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ»;
3. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
4. Правшин С.Е. – директор ООО «РемСтрой»;
5. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  Жариков  Константин  Николаевич –  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил  утвердить  повестку  дня

заседания  Правления,  состоящую  из четырех  вопросов.  Иных предложений и  замечаний не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления.

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  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

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

4. Разное.



ПО ВОПРОСУ № 1 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: 
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил 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. МУП «Автодор»  3127004185 1083127000208

2. АО «Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 96»

3102206711 1113130000037

Выступил:
Богусевич А.В., который сообщил о результатах проверки предоставленных документов

на  соответствие  требованиям  стандартов  и  правилам  саморегулируемой  организации
(Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С., который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство  о  допуске  муниципальному  унитарному  предприятию  «Автодор»  (ИНН
3127004185, ОГРН 1083127000208). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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»  муниципальному  унитарному  предприятию  «Автодор»
(ИНН 3127004185, ОГРН 1083127000208).

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С., который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие №
96» (ИНН 3102206711, ОГРН 1113130000037). Поставил вопрос на голосование.

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

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»  акционерному  обществу  «Дорожное  эксплуатационное
предприятие № 96» (ИНН 3102206711, ОГРН 1113130000037).



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЦентрСтрой»  (ИНН  3123181842,  ОГРН
1083123010948), № 0476.03-2010-3123181842-С-012 от 11.10.2012 г., в отношении всех видов
работ.

Выступил: 
Сорока  А.А.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства  общество  с  ограниченной

ответственностью «ЦентрСтрой» (ИНН 3123181842, ОГРН 1083123010948) о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим
образом.

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  пояснил,  что  общество  с  ограниченной  ответственностью

«ЦентрСтрой»  (ИНН  3123181842,  ОГРН  1083123010948),  являясь  членом  Партнерства,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Партнерства; Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации при
проведении  контроля;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и  Правления
Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 46 000 (сорок
шесть тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: 
Применить  к  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ЦентрСтрой»  (ИНН

3123181842, ОГРН 1083123010948), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4
ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0476.03-2010-3123181842-С-012 от 11.10.2012 г. в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
общества  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-коммерческая  фирма
«Монтажспецстрой» (ИНН 3102201632, ОГРН 1073130001812), № 0079.05-2009-3102201632-С-
012 от 23.07.2012 г., в отношении всех видов работ.

Выступил: 
Сорока  А.А.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства  общество  с  ограниченной

ответственностью  «Производственно-коммерческая  фирма  «Монтажспецстрой»  (ИНН
3102201632,  ОГРН  1073130001812)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  внеочередного
заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом.



Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  пояснил,  что  общество  с  ограниченной  ответственностью

«Производственно-коммерческая  фирма  «Монтажспецстрой»  (ИНН  3102201632,  ОГРН
1073130001812),  являясь членом Партнерства,  не  соблюдает требования Градостроительного
законодательства  Российской  Федерации;  правила  и  стандарты  Партнерства;  Положения
Партнерства, касающиеся предоставления информации при проведении контроля; не выполняет
решения  Общего  собрания  членов  и  Правления  Партнерства,  задолженность  по  оплате
членских взносов составляет 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: 
Применить  к  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-

коммерческая  фирма  «Монтажспецстрой»  (ИНН  3102201632,  ОГРН  1073130001812)  меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в виде прекращения действия свидетельства о допуске № 0079.05-2009-
3102201632-С-012 от 23.07.2012 г. в отношении всех видов работ. 

Решения  о  применении  мер дисциплинарного  воздействия  могут  быть  обжалованы в
Арбитражном суде, лицами, в отношении которых приняты решения.

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

организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить

общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЦентрСтрой»  (ИНН  3123181842,  ОГРН
1083123010948)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЦентрСтрой»  (ИНН  3123181842,
ОГРН  1083123010948)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-коммерческая  фирма
«Монтажспецстрой»  (ИНН  3102201632,  ОГРН  1073130001812)  из  членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-коммерческая
фирма  «Монтажспецстрой»  (ИНН  3102201632,  ОГРН  1073130001812)  из  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «Разное:
- Об оказании благотворительной помощи».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предоставил слово Богусевичу А.В.

Выступил:
Богусевич А.В., который сообщил об оказании благотворительной помощи Белгородской

региональной общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской
области» (вх. 1087 от 07.08.2015г.) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей на реализацию
мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового спорта. 

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

денежных  средств  в  размере  300  000  (Триста  тысяч)  рублей  Белгородской  региональной
общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской области».

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

Решили: 
Утвердить пожертвование денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей

Белгородской региональной общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок
Белгородской  области»  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является  развитие
физической культуры и массового спорта.

«Разное:
- Об оказании благотворительной помощи».

Слушали: 
Председательствующего Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  строительстве  нового

Белгородского зоопарка и предложил Правлению Партнерства обсудить вопрос о возможности
оказания  благотворительной  помощи на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является
развитие  содействия  деятельности  в  сфере  образования,  культуры,  искусства,  просвещения,
развития личности.

Выступили:
Ряпухин  Н.В.,  Правшин  С.Е.,  Сорока  А.А.,  которые  поддержали  предложение

Председателя  Правления  и  предложили  Исполнительному  директору  проработать  вопрос  о
возможности реализации данного мероприятия. 

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

сведению  и  поручить  Исполнительному  директору,  рассмотреть  возможность  реализации



данного предложения и оказания благотворительной помощи, целью которой является развитие
содействия  деятельности  в  сфере  образования,  культуры,  искусства,  просвещения,  развития
личности.

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

Решили: 
Принять информацию к сведению и поручить Исполнительному директору рассмотреть

возможность реализации данного предложения и оказания благотворительной помощи, целью
которой является развитие содействия деятельности в сфере образования, культуры, искусства,
просвещения, развития личности.

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

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


