
Протокол № 4 от 20 марта 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: 7 человек (члены Правления).  
В заседании принимают участие 6 членов Правления (список членов Правления НП 

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

«Домостроительная компания»; 
2. 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». 
 
Явка 86%. 
 
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 7 членов Правления в 

заседании принимают участие 6 членов Правления. Заседание Правления правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня.  

В связи с нахождением в отпуске секретаря заседания Правления Партнерства Сороки 
А.А. (директор ООО «САМПЛАСТ») предложил на время его отсутствия возложить 
исполнение обязанностей секретаря заседания Правления Партнерства на Правшина С.Е. 
(директор ООО «РемСтрой»). Поставил вопрос на голосование.  

Отводов и самоотводов и иных предложений не поступало. 
 
Решили: 
- на время отсутствия секретаря заседания Правления Партнерства Сороки А.А.  

возложить исполнение обязанностей секретаря заседания Правления Партнерства на 
Правшина С.Е. (директор ООО «РемСтрой»). 

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

 
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. 

Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня: 
1. 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. 

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. О проведении выездного заседания Правления ОМОР «Российский Союз 
строителей». 

6. Об установлении целевого взноса. 
 
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:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил о кандидате Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙВИТ» (ИНН 3123360249, ОГРН 1153123001536) - соответствует Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, Требованиям стандартов Партнерства, правилам 
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве - по результатам проверки 
представленных документов специализированным органом по контролю Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (Приложение 
№1).  

 
Слушали:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 
 
Решили:  
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО 

«Строители Белгородской области» принять в члены Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙВИТ» (ИНН 3123360249, ОГРН 1153123001536); 

- 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. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
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:  
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 «ОПТОКОМ» 

3128032918 1023102366264 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ» 

3123315768 1133123000801 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
«Строй-Белогорье» 

3111006028 1043106000013 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центрошахтострой» 

3123073004 1023101684242 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Велдтехком» 

3102211630 1143130000045 

6. Муниципальное унитарное предприятие 
«Оскольские дороги» 

3128038250 1023102366407 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «КромТехСтрой» 

3123178769 1083123007901 

 
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 №2). 

 
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 «ОПТОКОМ» 
(ИНН 3128032918, ОГРН 1023102366264). 

Голосовали: «за» - 6 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 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» (ИНН 3123315768, ОГРН 1133123000801). 

Голосовали: «за» - 6 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 «Группа 
компаний «Строй-Белогорье» (ИНН 3111006028, ОГРН 1043106000013). 

Голосовали: «за» - 6 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 
«Центрошахтострой» (ИНН 3123073004, ОГРН 1023101684242). 

Голосовали: «за» - 6 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 «Велдтехком» 
(ИНН 3102211630, ОГРН 1143130000045). 

Голосовали: «за» - 6 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» Муниципальное унитарное предприятие «Оскольские 
дороги» (ИНН 3128038250, ОГРН 1023102366407). 

Голосовали: «за» - 6 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 
«КромТехСтрой» (ИНН 3123178769, ОГРН 1083123007901). 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 член Партнерства Общество 

с ограниченной ответственностью «МетТрейд» (ИНН 3123212441, ОГРН 1103123005237) 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 «МетТрейд» 
(ИНН 3123212441, ОГРН 1103123005237), 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 106 
000 (Сто 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 «МетТрейд» (ИНН 3123212441, ОГРН 
1103123005237), № 0491.03-2010-3123212441-С-012 от 25.05.2012 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 «МетТрейд» (ИНН 3123212441, ОГРН 
1103123005237), № 0491.03-2010-3123212441-С-012 от 25.05.2012 г., в отношении всех видов 
работ. Поставил вопрос на голосование. 

 
Решили:  
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «МетТрейд» (ИНН 3123212441, 

ОГРН 1103123005237), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде прекращения действия 



 

свидетельства о допуске № 0491.03-2010-3123212441-С-012 от 25.05.2012 г., в отношении всех 
видов работ.  

Голосовали: «за» - 6 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 «ЭнергоТехнология» (ИНН 3123111122, ОГРН 
1043107031780) 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 
«ЭнергоТехнология» (ИНН 3123111122, ОГРН 1043107031780), 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 
90 000 (Девяносто 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 «ЭнергоТехнология» (ИНН 3123111122, 
ОГРН 1043107031780), №0562.01-2012-3123111122-С-012 от 19.06.2012 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 «ЭнергоТехнология» (ИНН 3123111122, 
ОГРН 1043107031780), №0562.01-2012-3123111122-С-012 от 19.06.2012 г., в отношении всех 
видов работ. Поставил вопрос на голосование. 

 
Решили:  
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнология» (ИНН 

3123111122, ОГРН 1043107031780), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 
ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде прекращения действия 
свидетельства о допуске №0562.01-2012-3123111122-С-012 от 19.06.2012 г., в отношении всех 
видов работ.  

Голосовали: «за» - 6 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 № 4 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 «МетТрейд» (ИНН 3123212441, ОГРН 1103123005237) 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 «МетТрейд» (ИНН 3123212441, ОГРН 
1103123005237) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 6 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 «ЭнергоТехнология» (ИНН 3123111122, ОГРН 1043107031780) 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 «ЭнергоТехнология» (ИНН 
3123111122, ОГРН 1043107031780) из членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О проведении выездного заседания Правления ОМОР «Российский Союз строителей». 
 
Слушали: 
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил о проведении выездного заседания Правления ОМОР «Российский 
Союз строителей».  

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

предложил поручить Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» провести необходимые 
организационные мероприятия для обеспечения проведения выездного заседания Правления 
ОМОР «Российский Союз строителей» в соответствии с планом. Поставил вопрос на 
голосование.  



 

 
Решили:  
- поручить Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» провести необходимые организационные 
мероприятия для обеспечения проведения выездного заседания Правления ОМОР «Российский 
Союз строителей» в соответствии с планом.  

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 «Об установлении целевого взноса». 
 
Слушали: 
 Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который сообщил о возможности участия членов Партнерства в программе 
коллективного страхования гражданской ответственности и установления целевого взноса в 
размере страховой премии, определенной в коллективном договоре страхования. Основание: 
вопрос 11 повестки дня Общего собрания (Протокол №16 от 19 марта 2015 года) и п. 4.1. 
Положения о сроках и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил для участия членов 

Партнерства в программе коллективного страхования гражданской ответственности установить 
целевой взнос в размере страховой премии и с порядком уплаты, определенных в коллективном 
договоре страхования. 

Поручить Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» 
осуществить юридически значимые действия для заключения и исполнения данного договора. 
Поставил вопрос на голосование. 

 
Решили:  
- для участия членов Партнерства в программе коллективного страхования гражданской 

ответственности установить целевой взнос в размере страховой премии и с порядком уплаты, 
определенных в коллективном договоре страхования. 

- поручить дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» осуществить 
юридически значимые действия для заключения и исполнения данного договора. 

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

 
Все вопросы повестки дня четвертого очередного заседания Правления Некоммерческого 

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

 
 
 
 
Председатель Правления                                                                                          Е.С. Егоров 

 


