
Протокол № 19 от 08 декабря 2015 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: 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. Секретарь  Правления  Подчасов  С.В.  –  директор  ООО  «Строительно-монтажная

компания»;
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Правшин С.Е. – директор ООО «РемСтрой».

Явка 100%.

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  пяти  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  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетным  знаком  «За

профессионализм и деловую репутацию» НОСТРОЙ.
2. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»

саморегулирования в строительной отрасли НОСТРОЙ. 
3. О рассмотрении материалов для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ.
4. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Благодарностью  Президента

НОСТРОЙ.
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «О рассмотрении материалов для награждения Почетным знаком «За профессионализм

и деловую репутацию» НОСТРОЙ».



Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ОАО  «Домостроительная  компания»  о  награждении  Почетным  знаком  «За
профессионализм  и  деловую  репутацию»  НОСТРОЙ  за  высокий  профессиональные
достижения и безупречную репутацию.

Выступили:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  краткие  сведения  из  представленных  документов

ОАО «Домостроительная компания».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о награждении  Почетным  знаком  «За

профессионализм и деловую репутацию» - ОАО «Домостроительная компания» за высокий
профессиональные достижения и безупречную репутацию.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»

саморегулирования в строительной отрасли НОСТРОЙ».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах от ООО «Управляющая компания ЖБК-1» о награждении Нагрудным знаком «За
Заслуги»  саморегулирования в  строительной отрасли НОСТРОЙ – Селиванова Александра
Борисовича (генерального директора) за значительный вклад в развитие саморегулирования в
строительной отрасли Российской Федерации.

Выступили:
Богусевич А.В.,  который представил краткие сведения из характеристики Селиванова

Александра Борисовича (генерального директора ООО «Управляющая компания ЖБК-1»).

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о  награждении  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»

саморегулирования в строительной отрасли НОСТРОЙ – Селиванова Александра Борисовича
(генерального директора ООО «Управляющая компания ЖБК-1») за  значительный вклад в
развитие саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ООО «Строительная  компания  №1» о  награждении Нагрудным знаком  «За
Заслуги»  саморегулирования  в  строительной  отрасли  НОСТРОЙ  –  Ряпухина  Николая
Витальевича  (директора)  за  значительный  вклад  в  развитие  саморегулирования  в
строительной отрасли Российской Федерации.

Выступили:
Богусевич  А.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Ряпухина

Николая Витальевича (директора ООО «Строительная компания №1»).



Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о  награждении  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»

саморегулирования  в  строительной  отрасли  НОСТРОЙ  –  Ряпухина  Николая  Витальевича
(директора  ООО  «Строительная  компания  №1»)  за  значительный  вклад  в  развитие
саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ОАО  «Строительное  Управление-5  «Белгородстрой»  о  награждении
Нагрудным знаком  «За Заслуги»  саморегулирования  в  строительной  отрасли  НОСТРОЙ –
Терехова Николая Гавриловича (генерального директора) за значительный вклад в развитие
саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации.

Выступили:
Богусевич  А.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Терехова

Николая  Гавриловича  (генерального  директора  ОАО  «Строительное  Управление-5
«Белгородстрой»).

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о  награждении  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»

саморегулирования  в  строительной  отрасли  НОСТРОЙ  –  Терехова  Николая  Гавриловича
(генерального  директора  ОАО  «Строительное  Управление-5  «Белгородстрой»)  за
значительный  вклад  в  развитие  саморегулирования  в  строительной  отрасли  Российской
Федерации.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рассмотрении материалов для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о
награждении Почетной грамотой – Евдощенко Евгения Ильича (заместителя исполнительного
директора по техническому регулированию) за вклад в развитие института саморегулирования
строительной отрасли.

Выступили:
Богусевич  А.В.,  который представил  краткие  сведения  из  характеристики  Евдощенко

Евгения Ильича (заместителя исполнительного директора по техническому регулированию НП
«СРО «Строители Белгородской области»).

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ о награждении  Почетной  грамотой  –  Евдощенко

Евгения  Ильича  (заместителя  исполнительного  директора  по техническому регулированию



НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»)  за  вклад  в  развитие  института
саморегулирования строительной отрасли.

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ООО «Управляющая  компания  ЖБК-1»  о  награждении  Почетной  грамотой
НОСТРОЙ –  Долгополова  Николая  Григорьевича  (заместитель  генерального  директора  по
строительному  комплексу)  за  значительный  вклад  в  развитие  саморегулирования  в
строительной отрасли Российской Федерации.

Выступили:
Богусевич А.В., который представил краткие сведения из характеристики Долгополова

Николая Григорьевича (заместитель генерального директора по строительному комплексу ООО
«Управляющая компания ЖБК-1»).

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о  награждении  Почетной  грамотой  НОСТРОЙ  –

Долгополова Николая Григорьевича (заместитель генерального директора по строительному
комплексу  ООО  «Управляющая  компания  ЖБК-1»)  за  значительный  вклад  в  развитие
саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рассмотрении материалов для награждения Благодарностью Президента НОСТРОЙ».

Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах от ЗАО « Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М.
Мамонова»  о  награждении  Благодарностью  Президента  НОСТРОЙ  –  Простакова  Алексея
Анатольевича  (начальник  ОКС)  за  вклад  в  развитие  института  саморегулирования
строительной отрасли.

Выступили:
Богусевич А.В.,  который представил краткие  сведения из  характеристики Простакова

Алексея  Анатольевича  (начальник  ОКС  ЗАО  «Старооскольский  завод  автотракторного
электрооборудования им. А.М. Мамонова»).

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  НОСТРОЙ  о  награждении  Благодарностью  Президента

НОСТРОЙ - Простакова Алексея Анатольевича (начальник ОКС ЗАО «Старооскольский завод
автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова») за вклад в развитие института
саморегулирования строительной отрасли.

ПО ВОПРОСУ № 5 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. № 1354 от 03.12.2015г.) в размере 300 000 (Триста
тысяч) рублей, целью которой является развитие физической культуры и массового спорта.

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

денежных средств:  300 000 (Триста 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  300  000  (Триста
тысяч) рублей, целью которой является развитие физической культуры и массового спорта.

Слушали:
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил о поступившем обращении, об

оказании благотворительной помощи:
-  Главному  управлению  МЧС России  по  Белгородской  области  (вх.  №  14668-8-5  от

08.12.2015г.) в размере 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей, с целью основания ситуационного
центра оперативного штаба ликвидации ЧС для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Поставил вопрос на голосование об оказании благотворительной помощи.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Оказать  благотворительную  помощь  Главному  управлению  МЧС  России  по

Белгородской  области  в  размере  32 000  (Тридцать  две  тысячи) рублей,  с  целью  основания
ситуационного  центра  оперативного  штаба  ликвидации  ЧС  для  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций.  Поставил  вопрос  на  голосование  об  оказании  благотворительной
помощи.

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

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               С.В. Подчасов


