
Протокол № 04 от 24 февраля 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. Мокроусова, дом 23А (конференц-зал). 
 

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.  
 

Время окончания заседания: 16 часов 30 мин. 
 

Состав Правления Партнерства: 9 человек.  

В заседании принимают участие 9 членов Правления: 

1. Председатель Правления Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 

2. Калашников Н.В. – заместитель Губернатора Белгородской области Департамент 

строительства и транспорта Белгородской области; 

3. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домстроительная компания»; 

4. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»; 

5. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»; 

6. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»; 

7. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»; 

8. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка»; 

9. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности».  

Кворум имеется. 

 

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 Степашова Н.Е., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Правления, состоящую из одиннадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

2. Об избрании заместителя Председателя Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 



 

3. Принятие решений 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. 

4. 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». 

5. О прекращении действия Свидетельств о допуске в отношении членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

6. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

7. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

8. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

9. Об участии в XXIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному Федеральному округу. 

10. Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капительный ремонт объектов 

капитального строительства Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

11. О рассмотрении ходатайства о награждении Высшим знаком отличия Белгородской 

области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле - Третье ратное поле России». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об избрании секретаря заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил избрать секретарем 

заседания Правления – Подчасова Сергея Владимировича. 

Отводов и самоотводов не поступило. 

Поставил вопрос на голосование. 

 

Решили: 
Избрать секретарем Правления Подчасова Сергея Владимировича. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:   
«Об избрании заместителя Председателя Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил кандидатуру Калашникова 

Николая Васильевича на должность заместителя Председателя Правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Выступили:  
Толстой Б.В., Мозуль С.Н., Кабалин Д.П., Болтенков В.П., которые поддержали 

предложенную кандидатуру. 

 

Слушали: 

Председательствующего, Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

 



 

Решили:  
- Избрать Калашникова Николая Васильевича на должность заместителя Председателя 

Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Принятие решений 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 Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительство ремонт дорог» (ИНН 3123379049, 

ОГРН 1153123021567). 

 

Выступил: 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Строительство ремонт дорог» (ИНН 3123379049, 

ОГРН 1153123021567) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям 

членства в Партнерстве. (Приложение №1) 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 «Строительство ремонт 

дорог» (ИНН 3123379049, ОГРН 1153123021567); 

- 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 Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от 

Государственного унитарного предприятия «Белгородоблпроект» (ИНН 3123056584, ОГРН 

1023101675288). 

 

Выступил: 

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

Государственного унитарного предприятия «Белгородоблпроект» (ИНН 3123056584, ОГРН 

1023101675288) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Партнерстве. (Приложение №1) 

 



 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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» Государственное унитарное предприятие «Белгородоблпроект» (ИНН 

3123056584, ОГРН 1023101675288); 

- 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 № 4 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 Степашова Н.Е., который сообщил присутствующим информацию 

о поступивших заявлениях от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске:  

 

№ 

п/п 

Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН 

1.  ООО «Шанс-92» 

 

3125003940 1023101667830 

2.  ООО «БелПрофМонолит» 3115013026 1133130000123 

3.  ООО «Белмаг» 3102009713 1023100508804 

4.  АО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат» 

3127000014 1023102257914 

5.  ОАО «Региональный инновационный центр 

энергосбережения» 

3123050230 1023101671823 

6.  ООО «ПМК-6» 3111509166 1113122000584 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о результатах проверки предоставленных документов на 

соответствие требованиям стандартов и правилам саморегулируемой организации. (Приложение 

№2) 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Шанс-92» (ИНН 

3125003940, ОГРН 1023101667830). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 «Шанс-92» (ИНН 

3125003940, ОГРН 1023101667830). 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «БелПрофМонолит» (ИНН 

3115013026, ОГРН 1133130000123). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 «БелПрофМонолит» (ИНН 

3115013026, ОГРН 1133130000123). 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Белмаг» (ИНН 

3102009713, ОГРН 1023100508804). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 «Белмаг» (ИНН 

3102009713, ОГРН 1023100508804). 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Акционерному обществу «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат» (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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» Акционерному обществу «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат» (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914). 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Открытому акционерному обществу «Региональный инновационный 

центр энергосбережения» (ИНН 3123050230, ОГРН 1023101671823). Поставил вопрос на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 «Региональный инновационный 

центр энергосбережения» (ИНН 3123050230, ОГРН 1023101671823). 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в 

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-6» (ИНН 

3111509166, ОГРН 1113122000584). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 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 

3111509166, ОГРН 1113122000584). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., 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 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 3128080291, ОГРН 

1113128000413), № 0543.03-2012-3128080291-С-012 от 26.11.2015 г., в отношении всех видов 

работ. 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 3128080291, ОГРН 1113128000413) о дате, времени и 

месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

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

«Стройдирекция» (ИНН 3128080291, ОГРН 1113128000413), являясь членом Партнерства, не 

соблюдает требования Градостроительного 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 100 000 (Сто 

тысяч) рублей. 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 

3128080291, ОГРН 1113128000413) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 

2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске № 0543.03-2012-3128080291-С-012 от 26.11.2015 г.,  в отношении всех 

видов работ.  

 



 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., 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 

Обществу с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ИНН 3123157631, ОГРН 

1073123016438), № 0449.05-2010-3123157631-С-012 от 30.06.2015 г., в отношении всех видов 

работ. 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ИНН 3123157631, ОГРН 1073123016438) о дате, 

времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства уведомлено 

надлежащим образом. 

 

Выступил: 

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

«Руфтоп инжиниринг» (ИНН 3123157631, ОГРН 1073123016438), являясь членом Партнерства, 

не соблюдает требования Градостроительного 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 36 000 (Сто 

тысяч) рублей. 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ИНН 

3123157631, ОГРН 1073123016438) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 

2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске № 0449.05-2010-3123157631-С-012 от 30.06.2015 г.,  в отношении всех 

видов работ.  

 

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в 

Арбитражном суде, лицом, в отношении которого принято решение. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 3128080291, ОГРН 

1113128000413) 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Стройдирекция» (ИНН 3128080291, 

ОГРН 1113128000413) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 



 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить 

Общество с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ИНН 3123157631, ОГРН 

1073123016438) 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

Руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Руфтоп инжиниринг» (ИНН 

3123157631, ОГРН 1073123016438) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в состав 

Контрольной комиссии: 

- исключить: 

1) Александрову Ольгу Леонидовну – директора ООО «Лидер Строй»; 

2) Кравченко Николая Васильевича - генерального директора ООО «Борисовская 

передвижная механизированная колонна» на основании п. 3.5. Положения о Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» по контролю за соблюдением членами Партнерства требований, правил и 

стандартов в области саморегулирования. 

- избрать: 

1) Соловьева Олега Константиновича – директора ООО «Белмаг»; 

2) Ходукина Сергея Владимировича – директора ООО «КОНКОС».  

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

 

Решили:  

Исключить Александрову Ольгу Леонидовну - на основании п. 3.5. Положения о 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» по контролю за соблюдением членами Партнерства 

требований, правил и стандартов в области саморегулирования из состава Комиссии. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили:  

Исключить Кравченко Николая Васильевича - на основании п. 3.5. Положения о 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» по контролю за соблюдением членами Партнерства 

требований, правил и стандартов в области саморегулирования из состава Комиссии. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили:  



 

Избрать в состав Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» - 

Соловьева Олега Константиновича – директора ООО «Белмаг». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили:  

Избрать в состав Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» - 

Ходукина Сергея Владимировича – директора ООО «КОНКОС».. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в состав 

Дисциплинарной комиссии на основании п. 3.5. Положения о специализированном органе по 

применению в отношении членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия) и поступившем заявлении от ОАО «Строительное управление -5 

«Белгородстрой» о выдвижении Терехова Николая Гавриловича (генеральный директор) в состав 

Комиссии. 

 

Слушали:  

Председательствующего, Степашова Н.Е., который внести изменения в состав 

Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» - избрать Терехова 

Николая Гавриловича - генерального директора ОАО «Строительное управление-5 

«Белгородстрой» и возложить на него полномочия Председателя данной Комиссии. Поставил 

вопрос на голосование. 

 

Решили:  

Внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской 

области» - избрать Терехова Николая Гавриловича - генерального директора ОАО 

«Строительное управление-5 «Белгородстрой» и возложить на него полномочия Председателя 

данной Комиссии. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об участии в XXIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному Федеральному округу» 

 

Выступил:  
Богусевич А.В., который сообщил о проведении XXIII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному округу в г. Москва 3 марта 

2016 года. 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил принять участие в XXIII 

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному Федеральному 

округу, проводимой в г. Москва 3 марта 2016 года и направить с правом решающего голоса: 

- Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного директора НП «СРО «Строители 

Белгородской области». 



 

Поставил вопрос на голосование.  

 

Самоотводов и других предложений не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  
Принять участие в XXIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному Федеральному округу, проводимой в г. Москва 3 марта 2016 года и направить:  

- Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного директора НП «СРО «Строители 

Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капительный ремонт объектов 

капитального строительства Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

 

Выступил:  
Богусевич А.В., который сообщил о XI Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капительный ремонт объектов капитального строительства Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 21 марта 2016 года в г. Москва. 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил принять участие в XI 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капительный ремонт объектов капитального 

строительства Ассоциации «Национальное объединение строителей» 21 марта 2016 года. 

 

Выступили: 

Болтенков В.П., Ряпухин Н.В., которые поддержали Председателя Правления и предложили 

 направить с правом решающего голоса: 

- Степашова Николая Евгеньевича – Председателя Правления НП «СРО «Строители 

Белгородской области»; 

с правом совещательного голоса: 

- Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного директора НП «СРО «Строители 

Белгородской области». 

Самоотводов и других предложений не поступило. 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.  

 

Решили:  
Направить для участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 21 

марта 2016 года: 

- Степашова Николая Евгеньевича - Председателя Правления НП «СРО «Строители 

Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня XI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций;  

- Богусевича Александра Викторовича – Исполнительного директора НП «СРО «Строители 

Белгородской области» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня XI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 



 

«О рассмотрении ходатайства о награждении Высшим знаком отличия Белгородской 

области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» 

 

Слушали:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил выступить с инициативой 

награждения Егорова Евгения Степановича Высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» за большой 

вклад в строительный комплекс и развитие института саморегулирования в Белгородской 

области. 

 

Выступили:  
Калашников Н.В., Подчасов С.В., Ряпухин Н.В., который поддержали инициативу 

Председателя Правления. 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который вопрос на голосование.  

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Решили:  
Направить ходатайство о награждения Егорова Евгения Степановича Высшим знаком 

отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье 

ратное поле России» за большой вклад в строительный комплекс и развитие института 

саморегулирования в Белгородской области. 

 

 

Все вопросы повестки дня четвертого внеочередного заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Правления                                                                                              Н.Е. Степашов 

 

Секретарь Правления                                                                                                     С.В. Подчасов 


