
Протокол № 3 от 27 февраля 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 00 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 одного вопроса. 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 созыве Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 



 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 «О созыве Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
Слушали:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил присутствующим, о необходимости определения даты 
проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской 
области». 

 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил провести очередное Общее 

собрание Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» 19 марта 2015 года и поручить Исполнительной дирекции уведомить 
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» о дате и предварительной повестке дня 
Общего собрания, а так же провести необходимые организационные мероприятия. 

Поставил вопрос на голосование. 
 
Решили: 
- провести очередное Общее собрание Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 19 марта 2015 года; 
- поручить Исполнительной дирекции уведомить членов НП «СРО «Строители 

Белгородской области» о дате и предварительной повестке дня Общего собрания, а так же 
провести необходимые организационные мероприятия.  

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

 
Вопрос повестки дня третьего внеочередного заседания Правления Некоммерческого 

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

 
 
Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров 
 
 
Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока 

 
 


