
Протокол № 9 от 30 июня 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 30 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 трех 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. 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». 



 

2. О прекращении действий 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». 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 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 «Руфтоп инжиниринг» 

3123157632 1073123016438 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ПМК-6» 

3111509160 1113122000584 

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

на соответствие требованиям стандартов и правилам саморегулируемой организации 
(Приложение №1). 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» 
(ИНН 3123157632, ОГРН 1073123016438). 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 
«Руфтоп инжиниринг» (ИНН 3123157632, ОГРН 1073123016438). 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-6» (ИНН 
3111509160, ОГРН 1113122000584). 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 
«ПМК-6» (ИНН 3111509160, ОГРН 1113122000584). 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О прекращении действий Свидетельств о допуске в отношении членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил, что 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 «Экотранс-сервис» (ИНН 3123115254, 
ОГРН 1053107004367), № 0453.03-2010-3123115254-С-012 от 29.06.2012 г., в отношении всех 
видов работ. 

 
Выступил:  
Сорока А.А., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Экотранс-сервис» (ИНН 3123115254, ОГРН 1053107004367) о дате, 
времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено 
надлежащим образом. 

 
Выступил: 
Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Экотранс-сервис» (ИНН 3123115254, ОГРН 1053107004367), являясь членом Партнерства, не 
соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации при 
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления 
Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 96 000 
(девяносто шесть тысяч) рублей. 

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решили:  
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Экотранс-сервис» (ИНН 

3123115254, ОГРН 1053107004367), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 
4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде прекращения 
действия свидетельства о допуске № 0453.03-2010-3123115254-С-012 от 29.06.2012 г., в 
отношении всех видов работ.  

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил, что 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 «Континент» (ИНН 3123205469, ОГРН 
1093123016678), № 0203.05-2009-3123205469-С-012 от 21.11.2012 г., в отношении всех видов 
работ. 

 
 
 



 

Выступил:  
Сорока А.А., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Континент» (ИНН 3123205469, ОГРН 1093123016678) о дате, времени и 
месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим 
образом. 

 
Выступил: 
Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Континент» (ИНН 3123205469, ОГРН 1093123016678), являясь членом Партнерства, не 
соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты 
Партнерства; Положения Партнерства, касающиеся предоставления информации при 
проведении контроля; отсутствуют сведения о наличии действующего договора страхования 
гражданской ответственности, не выполняет решения Общего собрания членов и Правления 
Партнерства, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 19 000 
(девятнадцать тысяч) рублей. 

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решили:  
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 

3123205469, ОГРН 1093123016678), меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 
4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде прекращения 
действия свидетельства о допуске № 0203.05-2009-3123205469-С-012 от 21.11.2012 г., в 
отношении всех видов работ.  

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

организация «Строители Белгородской области». 
 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс-сервис» (ИНН 
3123115254, ОГРН 1053107004367) из членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 
ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решили:  
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс-сервис» (ИНН 
3123115254, ОГРН 1053107004367) из членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
Слушали:  
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил присутствующим 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 3123205469, 
ОГРН 1093123016678) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55⁷ 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Поставил вопрос на голосование. 



 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решили:  
Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 3123205469, 
ОГРН 1093123016678) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области». 

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


