
Протокол № 8 от 04 июня 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: 15 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 16 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек. 
В заседании принимают участие 7 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 Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ»;
4. Ефименко А.Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Правшин С.Е. – директор ООО «РемСтрой»;
7. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания».

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  четырех  вопросов.  Иных предложений и замечаний не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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»  новых  членов  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 проведении конкурса профессионального мастерства.
4. Разное.



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  новых  членов  и  выдаче  Свидетельств  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  «СтройЭкоСервис»  (ИНН  3102636295,  ОГРН
1143130002839).

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

Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «СтройЭкоСервис»  (ИНН  3102636295,  ОГРН
1143130002839) 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» - 7 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 «СтройЭкоСервис» (ИНН
3102636295, ОГРН 1143130002839);

-  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.

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

Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ИНН 3123319240, ОГРН
1133123004376).

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

Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Инженерные  системы»  (ИНН  3123319240,
ОГРН  1133123004376)  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» - 7 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 «Инженерные системы»
(ИНН 3123319240, ОГРН 1133123004376);

-  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  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 «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ»

3123104012 1043108001640

2. Открытое акционерное общество 
«Белэнергомашсервис»

3123022306 1023101649460

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецСтройНаладка»

3123132281 1063123073760

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «КромТехСтрой»

3123178769 1083123007901

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

на  соответствие  требованиям  стандартов  и  правилам  саморегулируемой  организации
(Приложение №2).

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

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ»
(ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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
«ОБЛТЕПЛОСЕТЬ» (ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640).



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

свидетельство  о  допуске  Открытому  акционерному  обществу  «Белэнергомашсервис»  (ИНН
3123022306, ОГРН 1023101649460). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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»  Открытому  акционерному  обществу
«Белэнергомашсервис» (ИНН 3123022306, ОГРН 1023101649460).

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

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СпецСтройНаладка»
(ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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
«СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760).

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «КромТехСтрой» (ИНН
3123178769, ОГРН 1083123007901). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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
«КромТехСтрой» (ИНН 3123178769, ОГРН 1083123007901).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О проведении конкурса профессионального мастерства».

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предоставил слово Богусевичу А.В.

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  предоставил  информацию  о  проведенной  предварительной

работе по подготовке конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья»
по профессии «каменщик».

Слушали: 
Председательствующего Егорова  Е.С.,  который  предложил  провести  конкурс

профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» по профессии «каменщик» на
строительной площадке ЗАО «СОАТЭ»  в г. Старый Оскол, мкр. Южный,  д. 7 в строящемся



жилом  многоквартирном  доме  и  поручить  Исполнительной  дирекции  известить  членов  НП
«СРО «Строители Белгородской области» о дате проведения конкурса.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
-  провести конкурс профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» по

профессии «каменщик» на строительной площадке ЗАО «СОАТЭ» при содействии начальника
ОКСа  Долматова  О.В.,  в  г.  Старый  Оскол,  мкр.  Южный,  д.  7  в  строящемся  жилом
многоквартирном доме.

-  поручить  Исполнительной  дирекции  известить  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о дате проведения конкурса.

ПО ВОПРОСУ № 4 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  о  поступившем  обращении  Областного

государственному  автономного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования «Белгородский строительный колледж» (исх. № 214 от 02.06.2015г.) об оказании
благотворительной  помощи  в  размере  250  000  (Двести  пятьдесят  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  250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей Областному государственному
автономному  образовательному  учреждению  среднего  профессионального  образования
«Белгородский  строительный  колледж»  на  проведение  капитального  ремонта  здания.
Поставил вопрос на голосование.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Пожертвовать  Областному  государственному  автономному  образовательному

учреждению среднего профессионального образования «Белгородский строительный колледж»
денежных  средств  в  размере  250  000  (Двести  пятьдесят  тысяч) рублей  на  проведение
капитального ремонта здания.

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

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                               А.А. Сорока


