
ПРОТОКОЛ  
от 08 апреля 2014 года № 15 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

 
Вид Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области»: очередное ежегодное. 

 
Инициатор созыва – Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 6.1. Устава Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»). 

 
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д.17 «А» (зал ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив»).  
 
Время начала заседания: 14-00 час. 
Время окончания заседания: 16-30 час. 
 
Всего членов НП «СРО «Строители Белгородской области» - 451; зарегистрировано 

представителей – от 268 организаций – членов Партнерства, из которых 268 представителей – 
членов Партнерства с правом решающего голоса, 0 – с правом совещательного голоса.  

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП «СРО «Строители 
Белгородской области» проверены. 

Председатель Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» Егоров Е.С. 
открывает очередное Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание 
членов Партнерства правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего числа 
членов Партнерства, что соответствует требованию Устава Партнерства. Кворум имеется. Общее 
собрание членов НП «СРО «Строители Белгородской области» объявляется открытым. 

 
Председательствующий Общего собрания: 
Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - Егоров Евгений Степанович (Председатель 
Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Домостроительная компания») (на 
основании п. 7.4 Устава НП «СРО «Строители Белгородской области»). 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
Губарев Владимир Иосифович – Первый заместитель начальника департамента 

строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области; 
Демьянов Сергей Семенович – Начальник управления государственного строительного 

надзора Белгородской области; 
Гринякин Александр Федорович – Начальник департамента строительства и архитектуры 

администрации города Белгорода; 
Глаголев Евгений Сергеевич – Руководитель комитета строительства, транспорта, ЖКХ и 

инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района; 
Шинкарев Леонид Иванович – директор ОГАОУ СПО «Белгородский строительный 

колледж»; 
Богусевич Александр Викторович – Исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
Бочаров Вячеслав Анатольевич – заместитель Исполнительного директора по правовым 

вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области»; 

Дурнев Андрей Владимирович - директор «Белгородского» филиала ООО «Лизинговая 
компания УРАЛСИБ»; 

Эмиров Александр Велиевич - Начальник операционного офиса «Белгородский» филиала 
«Воронежский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». 



 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил о необходимости избрать 

Счетную комиссию. 
 
СЛУШАЛИ:  
Владыкина Н.А. (директор ООО «Строительная компания №1»), который предложил 

кандидатуры в состав Счетной комиссии: 
• Берегового Эдуарда Николаевича (директор ООО «Роспроект»); 
• Саморядова Ивана Васильевича (директор ООО «Электрострой»); 
• Подчасова Владимира Сергеевича (директор ООО «БлагоДом»); 
• Чижа Романа Петровича (заместитель директора ООО «Трасса»); 
• Бочарову Людмилу Викторовну (юрисконсульт НП «СРО «Строители Белгородской 

области») и предложил голосовать списком. 
 
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил голосовать за состав Счетной 

комиссии списком для избрания представленных лиц. Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии: 
• Берегового Эдуарда Николаевича (директор ООО «Роспроект»); 
• Саморядова Ивана Васильевича (директор ООО «Электрострой»); 
• Подчасова Владимира Сергеевича (директор ООО «БлагоДом»); 
• Чижа Романа Петровича (заместитель директора ООО «Трасса»); 
• Бочарову Людмилу Викторовну (юрисконсульт НП «СРО «Строители Белгородской 

области»).  
 
Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.  
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что решением Правления 

Партнерства (Протокол № 3 от 25.03.2014 г.) был согласован проект повестки дня очередного 
Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 9-ти вопросов. Уведомление членов 
Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в 
повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Уставом Партнерства. Предложил внести изменение в порядок рассмотрения  вопросов. 

 
Замечаний и предложений не поступило. 
 
Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки дня 

на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  



Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской 
области», состоящую из 9-ти вопросов. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно.  
 
Повестка дня очередного Общего собрания: 

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

2. Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2013 год. 

3. Отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2013 год.  

4. Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

5. Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» за 2013 год. 

6. Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» за 2013 год. 

7. О предложении по привлечению средств на проведение капитального ремонта 
ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» за счет предприятий – членов 
Партнерства. 

8. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» на 2014 год. 

9. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

9.1. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.2. Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в новой редакции; 

9.3. Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»  
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в новой редакции; 

9.4. Об утверждении Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.5. Об утверждении Положения о защите персональных данных работников 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области»  и работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.6. Об утверждении Положения об информационной открытости Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции; 

9.7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции; 

9.8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в новой редакции; 



9.9. Об утверждении Положения о сроках и порядке уплаты вступительных, членских и 
целевых взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.10. Об утверждении Правил контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.11. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов и правил саморегулирования в новой редакции; 

9.12. Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции; 

9.13. Об утверждении Положения об Исполнительном органе Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции; 

9.14. Об утверждении Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции; 

9.15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции;  

9.16. Об утверждении Положения об отчете о деятельности члена Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Ряпухина Н.В. (директор ООО «Строительная компания №1»), который предложил избрать 

секретаря Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области» - выдвинул 
кандидатуру члена Правления Партнерства Левдика Николая Николаевича – генерального 
директора ООО «ЛИНДОР». 

Самоотвода и иных предложений не поступило. 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил избрать секретарем Общего 

собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области» Левдика Николая Николаевича – 
генерального директора ООО «ЛИНДОР». Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Избрать секретарем Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области» 

члена Правления Партнерства Левдика Николая Николаевича – генерального директора ООО 
«ЛИНДОР». 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2013 год». 
 
СЛУШАЛИ: 



Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 
области»), который представил материалы отчета Исполнительного органа, где раскрыл вопросы 
о работе, проделанной Исполнительным органом за отчетный период.  

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2013 год». 

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

области»), который представил присутствующим материалы отчета об исполнении сметы, 
годового отчета и годового бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2013 год. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы Отчета о состоянии 
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2013 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего. Егорова Е.С., который представил материалы Отчета Правления 

Партнерства, где раскрыл вопросы о работе, проделанной Правлением Партнерства за отчетный 
период. 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2013 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Лопатина В.А. (член Ревизионной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил материалы Отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «Строители 
Белгородской области» за 2013 год, где раскрыл вопросы о работе, проделанной Ревизионной 
комиссией.  

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет Ревизионной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» за 2013 год и поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2013 год.  
Голосовали: «за» -268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 



СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил работу Исполнительного 

органа Партнерства за 2013 год признать удовлетворительной и утвердить Отчет 
Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» за 2013 год. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Работу Исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2013 год признать удовлетворительной. 
2. Утвердить Отчет Исполнительного органа Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2013 год.  
Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет об исполнении 

сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2013 год. Поставил 
вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить Отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» за 2013 год.  

Голосовали: «за» -268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить Отчет о состоянии 

компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» и распределить чистую прибыль от размещения средств 
данного фонда на депозитных счетах в состав компенсационного фонда в соответствии с 
законодательством и Уставом Партнерства. Поставил вопрос на голосование.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Отчет о состоянии компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
2. Распределить чистую прибыль от размещения средств компенсационного фонда на 

депозитных счетах в состав компенсационного фонда. 
Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил работу Правления Партнерства 

за 2013 год признать удовлетворительной и утвердить Отчет Правления Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2013 год. 
Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Работу Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2013 год признать удовлетворительной. 
2. Утвердить Отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  
 
 



организация «Строители Белгородской области» за 2013 год.  
Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О предложении по привлечению средств на проведение капитального ремонта ОГАОУ 

СПО «Белгородский строительный колледж» за счет предприятий – членов Партнерства».  
 
СЛУШАЛИ: 
Шинкарева Л.И. (директор ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж»), который 

выступил с обращением перед членами Партнерства об оказании помощи на проведение 
капитального ремонта ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж». 

 
СЛУШАЛИ: 
Губарева В.И. (Первый заместитель начальника департамента строительства, транспорта и 

ЖКХ Белгородской области), Гринякина А.Ф. (Начальник департамента строительства и 
архитектуры администрации города Белгорода), которые поддержали обращение к членам 
Партнерства об оказании помощи на проведение капитального ремонта ОГАОУ СПО 
«Белгородский строительный колледж». 

 
СЛУШАЛИ: 
Александрову О.Л. (директор ООО «Лидер-Строй»), которая предложила оказать помощь 

ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» на проведение капитального ремонта через 
увеличение ежемесячных членских взносов с мая 2014 года на 1 000 (Одна тысяча) рублей на 
один год. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование об 

оказании помощи на проведение капитального ремонта ОГАОУ СПО «Белгородский 
строительный колледж» через увеличение ежемесячных членских взносов с мая 2014 года на 
1 000 (Одна тысяча) рублей на один год. 

 
РЕШИЛИ:  
Оказать помощь ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» на проведение 

капитального ремонта через увеличение ежемесячных членских взносов с мая 2014 года на 1 000 
(Одна тысяча) рублей на один год. 

Голосовали: «за» - 231 голосов, «против» - 21 голосов, «воздержался» - 16 голосов.  
Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 «Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» на 2014 год». 
 
СЛУШАЛИ:  
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы плановой сметы поступлений и 
расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» на 2014 год.  

 
СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Егорова Е.С., который предложил утвердить «Плановую смету 

поступлений и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» на 2014 год». Поставил вопрос на голосование. 

 



РЕШИЛИ:  
Утвердить «Плановую смету поступлений и расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2014 год». 
Голосовали: «за» - 267 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.  
Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области: 
 
ПО ВОПРОСУ № 9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

сообщил присутствующим об изменениях, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

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

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области», утвердить их.  

Поставил вопрос на голосование. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 
2. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции. 
Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в области 
саморегулирования  в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Правил обеспечения имущественной ответственности 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в области саморегулирования. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Правила обеспечения 

имущественной ответственности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в области саморегулирования в новой редакции, признать 
утратившим силу ранее действующие Правила. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в области 
саморегулирования - в новой редакции.  



2.Признать утратившим силу Правила обеспечения имущественной ответственности 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в области саморегулирования в редакции от 28 сентября 2010 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Требований к страхованию членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Требования к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции, признать 
утратившим силу ранее действующие Требования. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу Требования к страхованию членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в редакции от 15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в области 
саморегулирования в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Правил саморегулирования  Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
 



СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Правила 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее действующие 
Правила. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 15 ноября 
2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о защите персональных данных работников Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и работников 
членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о защите персональных данных работников 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» и работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о защите 

персональных данных работников Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» и работников членов Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции, признать утратившим силу ранее действующие Положение. Поставил вопрос на 
голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о защите персональных данных работников и работников членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области»- в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу Положение о защите персональных данных работников 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» и работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в редакции от 24 марта 2011 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения об информационной открытости Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции». 

 
 
 



СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения об информационной открытости 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение об 

информационной открытости Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение об информационной открытости 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в редакции от 24 марта 2011 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о 

компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о порядке приема в члены, выдачи 



свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о порядке 

приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи 
дубликата свидетельства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о порядке приема в члены, выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу Положение о порядке приема в члены, выдачи свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских 

взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о сроках 

и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции, признать 
утратившим силу ранее действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» в редакции от 15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
 



ПО ВОПРОСУ № 9.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Правил контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в области саморегулирования в новой 
редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Правил контроля Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в области 
саморегулирования. 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Правила контроля 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» в области саморегулирования в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Правила. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в области саморегулирования в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Правила контроля Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в области 
саморегулирования в редакции от 15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, технических регламентов, требований стандартов и 
правил саморегулирования в новой редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о применении мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, технических регламентов, требований стандартов 
и правил саморегулирования. 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции, признать 
утратившим силу ранее действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 



саморегулирования, технических регламентов, требований стандартов и правил 
саморегулирования в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу Положения о применении мер дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, технических регламентов, требований стандартов и 
правил саморегулирования в редакции от 15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о 

Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее действующие 
Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение о Правлении Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 15 ноября 
2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения об Исполнительном органе Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение об 

Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 



2.Признать утратившим силу Положение об Исполнительном органе Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 
 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения об Исполнительной дирекции Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 
 Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение об 

Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение об Исполнительной дирекции Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  
 
ПО ВОПРОСУ № 9.15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 
Решение принято единогласно.  

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Решение принято единогласно.  
 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение о 

Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого  
 
 



партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.  

 
ПО ВОПРОСУ № 9.16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Положения об отчете о деятельности члена Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 
редакции». 

 
СЛУШАЛИ: 
Бочарова В.А. (заместитель исполнительного директора по правовым вопросам), который 

представил присутствующим проект Положения об отчете о деятельности члена 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области». 

 
СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Егорова Е.С., который предложил утвердить Положение об отчете 

о деятельности члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» в новой редакции, признать утратившим силу ранее 
действующие Положение. Поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Положение об отчете о деятельности члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу Положение об отчете о деятельности члена Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 
15 ноября 2012 года. 

Голосовали: «за» - 268 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно.  

 
 
Очередное ежегодное Общее Собрание членов НП «СРО «Строители Белгородской 

области» № 15 объявляется закрытым. 
 
Председательствующий  
Общего собрания                                                                                                               Е.С. Егоров 
 
Секретарь                                                                                                       
Общего собрания                                                                                                             Н.Н. Левдик 


