
Протокол № 2 от 20 февраля 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 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 5 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 5 членов Правления (список членов Правления НП

«СРО «Строители Белгородской области»):
1. Председатель Правления Егоров Е.С. – Председатель Наблюдательного совета ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь Правления Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ»;
3. Карцев В.А. – директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1».

Явка 100%.

На  заседании  Правления  присутствуют  без  права  голосования  (список  иных  лиц,
принимающих участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

-  Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что из 5 членов Правления в

заседании  принимают  участие  5  членов  Правления.  Заседание  Правления  правомочно
принимать решения по вопросам повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

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

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

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

Повестка дня:
1. О внесении изменения 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. Об утверждении Положения об именных поощрениях Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5. О  внесении  изменений  в  «Положение  о  порядке  и  размерах  возмещения
командировочных  расходов  работникам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

6. Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» в Окружной конференции саморегулируемых организаций
по Центральному Федеральному округу в г. Тверь.

7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменения  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают

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

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который представил 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. Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСТ-ВЕСТ»

3123300874 1123123008777

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройбелго»

3123084126 1023101643179

3. Акционерное общество «Завод 
котельного оборудования»

3122503825 1043106500777

4. Акционерное общество «АГРОМАШ» 3122002949 1023101532926

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
Специализированным  органом  по  контролю  за  соблюдением  членами  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований
стандартов и правил саморегулируемой организации (Приложение №1).

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

свидетельства  о  допуске,  взамен  ранее  выданных,  в  соответствии  с  представленными
заявлениями  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.

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
«РУСТ-ВЕСТ» (ИНН 3123300874, ОГРН 1123123008777).



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

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
«Стройбелго» (ИНН 3123084126, ОГРН 1023101643179).

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

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 «Завод котельного
оборудования» (ИНН 3122503825, ОГРН 1043106500777).

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

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  «АГРОМАШ»
(ИНН 3122002949, ОГРН 1023101532926).

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

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  член  Партнерства

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажСтандарт»  (ИНН  3123123030,
ОГРН 1053107075670) о дате, времени и месте проведения очередного заседания Правления
Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройМонтажСтандарт»  (ИНН  3123123030,  ОГРН  1053107075670),  являясь  членом
Партнерства,  не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления
информации при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего
собрания членов и Правления Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских
взносов составляет 86 000 (Восемьдесят шесть тысяч) рублей.



В связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «СтройМонтажСтандарт»  (ИНН
3123123030,  ОГРН  1053107075670),  № 0413.03-2010-3123123030-С-012  от  12.05.2012  г.,  в
отношении всех видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства  о  допуске  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«СтройМонтажСтандарт»  (ИНН  3123123030,  ОГРН  1053107075670),  № 0413.03-2010-
3123123030-С-012  от  12.05.2012  г.,  в  отношении  всех  видов  работ.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажСтандарт»

(ИНН  3123123030,  ОГРН  1053107075670),  меру  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренную п.  4 ч.  2 ст.  55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
виде прекращения  действия  свидетельства  о допуске  № 0413.03-2010-3123123030-С-012 от
12.05.2012 г., в отношении всех видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское шахтостроительное управление
«Шахтспецстрой»  (ИНН  3123123495,  ОГРН  1053107078342)  о  дате,  времени  и  месте
проведения очередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское
шахтостроительное управление «Шахтспецстрой» (ИНН 3123123495, ОГРН 1053107078342),
являясь  членом  Партнерства,  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской
Федерации;  правила  и  стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,
касающиеся предоставления информации при проведении контроля членов Партнерства; не
выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и  Правления  Партнерства,  в  том  числе
задолженность по оплате членских взносов составляет 42 000 (Сорок две тысячи) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «Белгородское  шахтостроительное
управление  «Шахтспецстрой»  (ИНН  3123123495,  ОГРН  1053107078342),  №0185.04-2009-
3123123495-С-012 от 04.06.2012 г., в отношении всех видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства  о  допуске  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородское
шахтостроительное управление «Шахтспецстрой» (ИНН 3123123495, ОГРН 1053107078342),
№ 0185.04-2009-3123123495-С-012 от 04.06.2012 г., в отношении всех видов работ. Поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородское

шахтостроительное управление «Шахтспецстрой» (ИНН 3123123495, ОГРН 1053107078342),
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  №
0185.04-2009-3123123495-С-012 от 04.06.2012 г., в отношении всех видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажное  управление  №1
Белгородстрой» (ИНН 3123139671, ОГРН 1063123144160) о дате, времени и месте проведения
очередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
монтажное управление №1 Белгородстрой» (ИНН 3123139671, ОГРН 1063123144160), являясь
членом  Партнерства,  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации;
правила  и  стандарты  Партнерства;  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся
предоставления  информации  при  проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет
решения Общего собрания членов и Правления Партнерства, в том числе задолженность по
оплате членских взносов составляет 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «Строительно-монтажное  управление
№1 Белгородстрой» (ИНН 3123139671, ОГРН 1063123144160), №0181.05-2009-3123139671-С-
012 от 22.08.2012 г., в отношении всех видов работ. 



Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства  о  допуске  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-
монтажное  управление  №1  Белгородстрой»  (ИНН  3123139671,  ОГРН  1063123144160),
№0181.05-2009-3123139671-С-012 от 22.08.2012 г., в отношении всех видов работ. Поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажное

управление  №1  Белгородстрой»  (ИНН  3123139671,  ОГРН  1063123144160),  меру
дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске
№0181.05-2009-3123139671-С-012 от 22.08.2012 г., в отношении всех видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энергия-Вент»  (ИНН  3123206952,  ОГРН
1093123018141)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания  Правления
Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энергия-
Вент» (ИНН 3123206952, ОГРН 1093123018141), являясь членом Партнерства, не соблюдает
требования  законодательства  Российской  Федерации;  правила  и  стандарты  Партнерства;
утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления  информации  при
проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего собрания членов и
Правления Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 35
000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «Энергия-Вент»  (ИНН  3123206952,
ОГРН 1093123018141), №0394.03-2010-3123206952-С-012 от 23.07.2012 г., в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче



свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Вент» (ИНН
3123206952,  ОГРН  1093123018141),  №0394.03-2010-3123206952-С-012  от  23.07.2012  г.,   в
отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Энергия-Вент»  (ИНН

3123206952, ОГРН 1093123018141), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.
4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №0394.03-2010-3123206952-С-012  от  23.07.2012  г.,   в
отношении всех видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РОСА»  (ИНН  3121182030,  ОГРН
1073130002406)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания  Правления
Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «РОСА» (ИНН
3121182030, ОГРН 1073130002406),  являясь членом Партнерства,  не соблюдает требования
законодательства  Российской Федерации;  правила и стандарты Партнерства;  утвержденные
Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации при проведении контроля
членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и  Правления
Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 107 000 (Сто
семь тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «РОСА»  (ИНН  3121182030,  ОГРН
1073130002406), №0482.03-2010-3121182030-С-012 от 14.08.2012 г., в отношении всех видов
работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства  о  допуске  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «РОСА»  (ИНН



3121182030,  ОГРН  1073130002406),  №0482.03-2010-3121182030-С-012  от  14.08.2012  г.,   в
отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «РОСА» (ИНН 3121182030,

ОГРН 1073130002406),  меру дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.
55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске №0482.03-2010-3121182030-С-012 от 14.08.2012 г.,  в отношении всех
видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  член  Партнерства

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 3123124322, ОГРН
1053107120263)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания  Правления
Партнерства уведомлено надлежащим образом.

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»  (ИНН 3123124322,  ОГРН  1053107120263),  являясь  членом
Партнерства,  не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Партнерства; утвержденные Положения Партнерства, касающиеся предоставления
информации при проведении контроля членов Партнерства; не выполняет решения Общего
собрания членов и Правления Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских
взносов составляет 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

В  связи  с  чем,  на  основании п.  4.4.2.  Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» мер дисциплинарного воздействия 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  «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»  (ИНН
3123124322,  ОГРН  1053107120263),  №0356.03-2010-3123124322-С-012  от  12.05.2012  г.,  в
отношении всех видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  сообщил,  что  представленные

материалы доказывают несоблюдение членом НП «СРО «Строители Белгородской области»
действующего законодательства, требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу сохранность
компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2
ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  -  прекратить  действие
свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»
(ИНН 3123124322, ОГРН 1053107120263), №0356.03-2010-3123124322-С-012 от 12.05.2012 г.,
в отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»

(ИНН 3123124322,  ОГРН  1053107120263),  меру  дисциплинарного  воздействия,



предусмотренную п.  4 ч.  2 ст.  55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  №0356.03-2010-3123124322-С-012  от
12.05.2012 г.,  в отношении всех видов работ. 

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

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СтройМонтажСтандарт»  (ИНН  3123123030,  ОГРН  1053107075670)  из
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

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

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

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажСтандарт»  (ИНН
3123123030,  ОГРН  1053107075670)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Белгородское  шахтостроительное  управление  «Шахтспецстрой»  (ИНН
3123123495,  ОГРН  1053107078342)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2
ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородское  шахтостроительное
управление  «Шахтспецстрой»  (ИНН  3123123495,  ОГРН  1053107078342)  из  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Строительно-монтажное  управление  №1  Белгородстрой»  (ИНН



3123139671,  ОГРН  1063123144160)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2
ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление
№1 Белгородстрой»  (ИНН 3123139671,  ОГРН 1063123144160)  из  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Энергия-Вент»  (ИНН  3123206952,  ОГРН  1093123018141)  из  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Вент» (ИНН 3123206952,
ОГРН  1093123018141)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

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

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «РОСА»  (ИНН  3121182030,  ОГРН  1073130002406)  из  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

исключить  Общество с ограниченной ответственностью «РОСА» (ИНН 3121182030,  ОГРН
1073130002406)  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

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

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  предложил  присутствующим  исключить  Общество  с  ограниченной



ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 3123124322, ОГРН 1053107120263) из членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»  (ИНН
3123124322,  ОГРН  1053107120263)  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении Положения об именных поощрениях Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  представил  проект  Положения  об  именных  поощрениях
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),

который  предложил  утвердить  «Положение  об  именных  поощрениях  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». Поставил
вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  «Положение  об  именных  поощрениях  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  «Положение  о  порядке  и  размерах  возмещения

командировочных  расходов  работникам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области». 

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил об изменениях, внесенных в Положение о порядке и размерах
возмещения  командировочных  расходов  работникам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),

который  предложил  внести  изменения  и  утвердить  «Положение  о  порядке  и  размерах
возмещения  командировочных  расходов  работникам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  новой  редакции.
Поставил вопрос на голосование. 



Решили: 
-  внести  изменения  и  утвердить  «Положение  о  порядке  и  размерах  возмещения

командировочных расходов работникам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Об  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» в Окружной конференции саморегулируемых организаций
по Центральному Федеральному округу в г. Тверь». 

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил  об  очередной  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций по Центральному Федеральному округу в г.  Тверь проводимой 25-26 февраля
2015 года.

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

очередной  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному
Федеральному округу в г. Тверь проводимой 25-26 февраля 2015 года и направить с правом
решающего голоса:

-Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО
«Строители Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование. 

Самоотводов и других предложений не поступило.

Решили: 
Направить  для  участия  в  очередной  Окружной  конференции  саморегулируемых

организаций по Центральному Федеральному округу в г.  Тверь проводимой 25-26 февраля
2015 года:

-  Богусевича  Александра  Викторовича  –  Исполнительного  директора  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки
дня  очередной  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  по  Центральному
Федеральному округу в г. Тверь.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Разное:
- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»), который сообщил об оказании благотворительной помощи:
Фонду развития классического музыкального искусства в Белгородской области (исх.

№ 01/74/4 от 28.01.2015г.) о целевом пожертвовании в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей
на реализацию мероприятий,  целью которых является содействие деятельности культуры и
искусства на территории Белгородской области;

Муниципальному  унитарному  предприятию  по  благоустройству  и  обслуживанию
жилищного  фонда  «Волоконовское»  (исх.  №8-2-06/330  от  06.02.2015  г.)  о  целевом



пожертвовании в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей на завершение реконструкции
Благовещенско-Михайловского храма в с. Борисовка Волоконовского района. 

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

денежных средств:
 в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей Фонду развития классического музыкального

искусства  в  Белгородской  области  на  реализацию  мероприятий,  целью  которых  является
содействие деятельности культуры и искусства на территории Белгородской области;

 в  размере  120 000  (Сто  двадцать  тысяч)  рублей  Муниципальному  унитарному
предприятию по  благоустройству и  обслуживанию  жилищного  фонда «Волоконовское»  на
завершение  реконструкции  Благовещенско-Михайловского  храма  в  с.  Борисовка
Волоконовского района. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- утвердить пожертвование Фонду развития классического музыкального искусства в

Белгородской  области  денежных  средств  в  размере  200 000  (Двести  тысяч)  рублей  на
реализацию  мероприятий,  целью  которых  является  содействие  деятельности  культуры  и
искусства на территории Белгородской области.

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

Решили: 
-  утвердить  пожертвование  Муниципальному  унитарному  предприятию  по

благоустройству и обслуживанию жилищного фонда «Волоконовское» денежных средств в
размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей на завершение реконструкции Благовещенско-
Михайловского храма в с. Борисовка Волоконовского района.

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

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  который  сообщил:  об  обращении  областного  государственного  автономного
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования  «Белгородский
строительный колледж» (исх. № 76 от 19.02.2015г.) о целевом пожертвовании на проведение
капитального ремонта здания денежных средств в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей,
в  соответствии  с  решением  Общего  собрания  членов НП «СРО «Строители  Белгородской
области» от 08.04.2014 года Протокол №15. 

Слушали: 
Председательствующего  Егорова Е.С.,  который предложил пожертвовать   денежные

средства  в  размере  400  000  (Четыреста  тысяч) рублей  областному  государственному
автономному  образовательному  учреждению  среднего  профессионального  образования
«Белгородский  строительный  колледж»  на  проведение  капитального  ремонта  здания.
Поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить  юридически  значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого
решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  пожертвовать  областному  государственному  автономному  образовательному

учреждению  среднего  профессионального  образования  «Белгородский  строительный
колледж» денежные  средства  в  размере  400 000  (Четыреста  тысяч) рублей  на  проведение
капитального ремонта здания.



-  поручить  Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области»
осуществить  юридически  значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого
решения.

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

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

Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


