
Протокол № 13 от 27 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 6 членов Правления: 
1. Председатель Правления Егоров Е.С. – Председатель Наблюдательного совета 

ОАО «Домостроительная компания»; 
2. Заместитель председателя Правления Карцев В.А. – директор ООО 

«Мастержилстрой»; 
3. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»; 
4. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»; 
5. Правшин С.Е. – директор ООО «РемСтрой»; 
6. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания». 
 
Явка 86%. Правление правомочно для принятия решений. 
 
На заседании Правления присутствует без права голосования: 
- Богусевич Александр Викторович - Исполнительный директор 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 двух вопросов. Иных предложений и замечаний не 
поступило. Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
 
Повестка дня: 
1. Об избрании секретаря Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
2. Об организации дуального обучения на строительных площадках членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об избрании секретаря текущего заседания Правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 



 

Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил в связи с отсутствием 

А.А. Сороки избрать секретарем настоящего заседания Правления – Подчасова Сергея 
Владимировича. 

 
Отводов и самоотводов не поступило. 
Поставил вопрос на голосование. 
 
Решили: 
Избрать секретарем Правления Подчасова Сергея Владимировича. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об организации дуального обучения на строительных площадках членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» 

 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который довел до сведения членов Правления 

о необходимости рассмотреть возможность организовать дуальное обучение студентов 
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» на объектах членов Партнерства в первом 
семестре 2015-2016 учебного года. 

 
Выступил:  
Богусевич А.В., который довел информацию о потребностях в рабочих кадрах в 

следующих организациях – членах Партнерства: ООО «Консоль», ООО «Белплекс 
Монолитстрой», ООО «Управление механизации ДСК», ОАО «СУ-6 Белгородстрой», ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1», ООО «Электрострой».  

 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил рекомендовать 

администрации ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» заключить с 
руководителями указанных организаций договора о дуальном обучении.  

Поставил вопрос на голосование. 
 
Решили: 
- организовать дуальное обучение на объектах членов Партнерства в первом семестре 

2015-2016 учебного года; 
- поручить Исполнительной дирекции уведомить администрацию ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж» о рекомендованных организациях для заключения 
договоров о дуальном обучении.  

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

 
Вопросы повестки дня тринадцатого внеочередного заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 
 
Председатель Правления                                                                                        Е.С. Егоров 
 
 
Секретарь Правления                                                                                              С.В. Подчасов 


