
Протокол № 02 от 29 января 2016 года заседания Правления
 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва: 
Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области» Богусевич А.В. (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: 6 человек. 
В заседании принимают участие 6 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. 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».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Юсубов Латиф Шукур оглы – директор ООО «Электрострой»;
-  Терехов  Николай  Гаврилович  –  директор  ОАО  «Строительное  Управление  №  5

«Белгородстрой».

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.

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

Повестка дня:
1. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают

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

2. Отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2015 год. 

3. Отчет  Дисциплинарной  комиссии Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2015 год. 

4. Отчет  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2015 год. 



5. Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.

7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние

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

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., который сообщил присутствующим информацию о

поступившем  заявлении  от  члена  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о
допуске: 

№
п/п

Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН

1. ООО «Валуйкидорстрой» 3126010605 1023102159200

Выступил:
Богусевич А.В., который сообщил о результатах проверки предоставленных 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 «Валуйкодорстрой» (ИНН
3126010605, ОГРН 1023102159200). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 6 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 «Валуйкодорстрой» (ИНН
3126010605, ОГРН 1023102159200).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2015 год».

Слушали:
Юсубова Л.Ш. (директор ООО «Электрострой»),  который представил материалы Отчета

Контрольной комиссии  НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2015 год.

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет Контрольной

комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  за  2015  год.  Поставил  вопрос  на
голосование. 



Решили: 
Утвердить Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за

2015 год.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2015 год. 

Слушали:
Терехова Н.Г. (директор ОАО «СУ №5 «Белгородстрой»), который представил материалы

Отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2015 год. 

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

Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2015 год. Поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»

за 2015 год.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Отчет  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2015 год».

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

области»), который представил материалы Отчета Аттестационной комиссии Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.

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

Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за 2015 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить  Отчет  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Рассмотрение  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год».

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

области»),  который  представил  материалы  Отчета  Исполнительного  органа  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.



Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.,  который  предложил  принять  к  сведению  Отчет

Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за 2015 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Принять  к  сведению  Отчет  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О назначении  аудиторской  организации  для  проверки  ведения  бухгалтерского  учета  и

финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2015 год».

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

области»), который  сообщил  о  необходимости  назначения  аудиторской  организации  для
проверки  ведения  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  за  2015  год  и  предложил  рассмотреть  обращение  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Лига-Аудит» исх. № КП2016/01 от 25 января 2016 года.

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

назначении  аудиторской  организации  -  ООО  «Лига-Аудит»  для  проверки  ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2015 год. 

Решили: 
Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Лига-

Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» за 2015 год. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 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 об оказании благотворительной помощи:
- Белгородской региональной общественной спортивной организации «Федерация лыжных

гонок Белгородской области» (вх. № 32 от 21.01.2016г.) в размере  1 000 000 (Один миллион)
рублей, целью которой является развитие физической культуры и массового спорта.

Слушали: 



Председательствующего Егорова  Е.С.,  который  предложил  утвердить  пожертвования
денежных средств: 1 000 000 (Один миллион) рублей Белгородской региональной общественной
спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Утвердить  пожертвование  Белгородской  региональной  общественной  спортивной

организации  «Федерация  лыжных  гонок  Белгородской  области»  в  размере  1  000  000  (Один
миллион)  рублей, целью которой является развитие физической культуры и массового спорта.

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

Председатель Правления                                                                                             Е.С. Егоров

Секретарь Правления                                                                                                  С.В. Подчасов


