
Протокол № 17 от 02 ноября 2015 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

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: 11 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 13 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 6 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».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют 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. 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. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние

на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».



Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С.,  который сообщил присутствующим информацию 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. ООО «Лифтстрой» 3123304131 1123123012418

2. МУП «Автодор» 3127004185 1083127000208

3. ООО «Гокстрой» 3127005372 1023102259597

4. ООО «Строймонтаж-БИЭИ» 3123151580 1073123007737

5. ООО «Авангард-Строй» 3123290922 1113123018491

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  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Лифтстрой»  (ИНН
3123304131, ОГРН 1123123012418). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 6 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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Лифтстрой»  (ИНН
3123304131, ОГРН 1123123012418).

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» - 6 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  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Гокстрой»  (ИНН
3127005372, ОГРН 1023102259597). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 6 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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Гокстрой»  (ИНН
3127005372, ОГРН 1023102259597).

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

о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-БИЭИ» (ИНН 3123151580,
ОГРН 1073123007737). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 6 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-БИЭИ» (ИНН
3123151580, ОГРН 1073123007737).

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

о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард-Строй»  (ИНН  3123290922,
ОГРН 1113123018491). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 6 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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард-Строй»  (ИНН
3123290922, ОГРН 1113123018491).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

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. №1235 от 08.10.2015г.)  в размере  700 000 (Семьсот тысяч)
рублей для реализации мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и
массового спорта.

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

денежных средств:  700 000 (Семьсот тысяч) рублей Белгородской региональной общественной
спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Утвердить  пожертвование  Белгородской  региональной  общественной  спортивной

организации  «Федерация  лыжных гонок  Белгородской  области»  в  размере  700  000  (Семьсот
тысяч) рублей  для  реализации  мероприятий,  целью  которых  является  развитие  физической
культуры и массового спорта.

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

Председатель Правления                                                                                                Е.С. Егоров.

Секретарь Правления                                                                                                     С.В. Подчасов


