
Протокол № 18 от 26 ноября 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: 16 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 шести 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. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдаче Свидетельств 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. О прекращении действия Свидетельств о допуске в отношении членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 



 

4. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

5. Об утверждении плана проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2016 год. 

6. Об участии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в XXII Окружной конференции саморегулируемых 

организаций по Центральному Федеральному округу в г. Иваново. 

 

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:  
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройБат» (ИНН 3127002244, ОГРН 

1073127000770). 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о результатах проверки представленных документов 

Обществом с ограниченной ответственностью «СтройБат» (ИНН 3127002244, ОГРН 

1073127000770) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. (Приложение №1) 

 

Слушали:  

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

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

Решили:  

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Партнерства принять в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» Общество с ограниченной ответственностью «СтройБат» (ИНН 3127002244, ОГРН 

1073127000770); 

- 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. 

 

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:  
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.  АО «Воздушные ворота Белогорья» 

 

3123199060 1093123008714 

2.  ООО «Агроспецкомплекс» 

 

3102010074 1023100510619 

3.  ООО «Дорожно-строительное управление - 5» 

 

3121182022 1073130002285 

4.  ООО «Инвестстрой» 3128073209 1093128002560 

 

5.  ООО «Квант-Инвест» 3122506689 1083122000048 

 

6.  ООО «Строй-Контакт» 

 

3123049918 1023101678566 

7.  ООО «Стройдирекция» 3128080291 1113128000413 

 

 

Выступил: 

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

соответствие требованиям стандартов и правилам саморегулируемой организации (Приложение 

№2). 

 

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

свидетельство о допуске Акционерному обществу «Воздушные ворота Белогорья» (ИНН 

3123199060, ОГРН 1093123008714). 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» Акционерному обществу «Воздушные ворота Белогорья» (ИНН 

3123199060, ОГРН 1093123008714). 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» (ИНН 

3102010074, ОГРН 1023100510619). 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 «Агроспецкомплекс» (ИНН 

3102010074, ОГРН 1023100510619). 

 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное 

управление - 5» (ИНН 3121182022, ОГРН 1073130002285). 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 «Дорожно-строительное 

управление - 5» (ИНН 3121182022, ОГРН 1073130002285). 

 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН 

3128073209, ОГРН 1093128002560). 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 «Инвестстрой» (ИНН 

3128073209, ОГРН 1093128002560). 

 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Квант-Инвест» (ИНН 

3122506689, ОГРН 1083122000048). 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 «Квант-Инвест» (ИНН 

3122506689, ОГРН 1083122000048). 

 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Контакт» (ИНН 

3123049918, ОГРН 1023101678566). 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 «Строй-Контакт» (ИНН 

3123049918, ОГРН 1023101678566). 

 

Слушали:  



 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 

3128080291, ОГРН 1113128000413). 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 «Стройдирекция» (ИНН 

3128080291, ОГРН 1113128000413). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 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 

Открытому акционерному обществу «Дорожно-строительное управление №2» (ИНН 3101000605, 

ОГРН 1023101536831), № 0359.04-2010-3101000605-С-012 от 12.05.2012 г., в отношении всех 

видов работ. 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Партнерства Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительное управление №2» (ИНН 3101000605, ОГРН 1023101536831) о дате, 

времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено 

надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Открытое акционерное общество «Дорожно-

строительное управление №2» (ИНН 3101000605, ОГРН 1023101536831), 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 42 000 (Сорок две тысячи) рублей. 

 

Слушали:  

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

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

Решили:  

Применить к Открытому акционерному обществу «Дорожно-строительное управление №2» 

(ИНН 3101000605, ОГРН 1023101536831), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 

п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения 

действия свидетельства о допуске № № 0359.04-2010-3101000605-С-012 от 12.05.2012 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 «Строительное Управление «Трансводстрой» (ИНН 

3127003086, ОГРН 1073127001188), № 0148.03-2009-3127003086-С-012 от 25.04.2012 г., в 

отношении всех видов работ. 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительное Управление «Трансводстрой» (ИНН 3127003086, ОГРН 

1073127001188) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Правления 

Партнерства уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное Управление «Трансводстрой» (ИНН 3127003086, ОГРН 1073127001188), 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 112 000 

(Сто двенадцать тысяч) рублей. 

 

Слушали:  

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

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

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное Управление 

«Трансводстрой» (ИНН 3127003086, ОГРН 1073127001188) меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске № 0148.03-2009-3127003086-С-012 от 25.04.2012 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 «Дорводстрой» (ИНН 3127502800, ОГРН 

1023102257441), №0202.03-2009-3127502800-С-012 от 25.04.2012 г., в отношении всех видов 

работ. 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорводстрой» (ИНН 3127502800, ОГРН 1023102257441) о дате, времени и 

месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорводстрой» (ИНН 3127502800, ОГРН 1023102257441), 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 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей. 

 

Слушали:  



 

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

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

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорводстрой» (ИНН 3127502800, 

ОГРН 1023102257441) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске №0202.03-2009-3127502800-С-012 от 25.04.2012 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 «ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, ОГРН 1023101675354), 

№ 0417.03-2010-3123041073-С-012 от 25.05.2012 г., в отношении всех видов работ. 

 

Выступил:  

Подчасова С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, ОГРН 1023101675354) о дате, времени и месте 

проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, ОГРН 1023101675354), 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. 

 

Слушали:  

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

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

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, 

ОГРН 1023101675354), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия свидетельства 

о допуске № 0417.03-2010-3123041073-С-012 от 25.05.2012 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 «Контракт» (ИНН 3103011190, ОГРН 

1043101001195), №0124.05-2009-3103011190-С-012 от 12.10.2011 г., в отношении всех видов 

работ. 

 

Выступил:  

Подчасова С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Контракт» (ИНН 3103011190, ОГРН 1043101001195) о дате, времени и месте 

проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Контракт»  (ИНН 3103011190, ОГРН 1043101001195), 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 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. 

 

Слушали:  

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

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

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Контракт» (ИНН 3103011190, 

ОГРН 1043101001195), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия свидетельства 

о допуске №0124.05-2009-3103011190-С-012 от 12.10.2011 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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить 

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление №2» (ИНН 3101000605, 

ОГРН 1023101536831) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

исключить Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление №2» (ИНН 

3101000605, ОГРН 1023101536831) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление «Трансводстрой» (ИНН 

3127003086, ОГРН 1073127001188) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление 

«Трансводстрой» (ИНН 3127003086, ОГРН 1073127001188) из членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорводстрой» (ИНН 3127502800, ОГРН 

1023102257441) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Дорводстрой» (ИНН 3127502800, ОГРН 

1023102257441) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, ОГРН 1023101675354) 

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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «ОРТЕХ» (ИНН 3123041073, ОГРН 

1023101675354) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Контракт» (ИНН 3103011190, ОГРН 

1043101001195) 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Контракт» (ИНН 3103011190, ОГРН 

1043101001195) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 «Об утверждении плана проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на 2016 год».  

 

Выступил:  

Богусевич А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект плана проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2016 год.  

 

Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить план проверок членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» на 2016 год. Поставил вопрос на голосование. 

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



 

Решили:  
Утвердить план проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на 2016 года.  

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об участии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в XXII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному Федеральному округу в г. Иваново».  

 

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

который сообщил об очередной Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному Федеральному округу в г. Иваново проводимой 10-11 декабря 2015 года. 

 

Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил принять участие в очередной 

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу 

в г. Иваново проводимой 10-11 декабря 2015 года и направить с правом решающего голоса: 

- Бочарова Вячеслава Анатольевича – заместителя исполнительного директора по правовым 

вопросам НП «СРО «Строители Белгородской области». 

Поставил вопрос на голосование.  

 

Самоотводов и других предложений не поступило. 

 

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

Решили:  
Направить для участия в очередной XXII Окружной конференции саморегулируемых 

организаций по Центральному Федеральному округу в г. Иваново проводимой 10-11 декабря 2015 

года: 

- Бочарова Вячеслава Анатольевича – заместителя исполнительного директора по правовым 

вопросам НП «СРО «Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки. 

 

 

Все вопросы повестки дня восемнадцатого внеочередного заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                Е.С. Егоров 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                     С.В. Подчасов 


