
Протокол № 8

от 28 сентября 2010 года
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Вид  общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» (далее  по  тексту  Партнерство):
внеочередное.

Инициатор  созыва  –  Правление  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  (согласно  п.5.2.,6.6.5.  Устава
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»).

Место проведения: город Белгород, улица Победы, д. 85 (концертный зал МКЦ БелГУ). 

Время начала заседания: 14-00 час.
Время окончания заседания: 17-00 час.
Всего  членов  НП  «СРО  «  Строители  Белгородской  области»  -  500;  зарегистрировано

представителей – от  335 организаций – членов Партнерства, из которых 335 с правом голоса,
0-без права голоса. 

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

Заместитель Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» Карцев
В.А.  начинает  внеочередное  Общее  собрание  вступительным  словом,  сообщает,  Общее
собрание членов Партнерства правомочно, т.к. в нем принимает участие 2/3 от общего числа
членов Партнерства,  а  именно –  67 %,  от  числа членов Партнерства,  включенных в реестр
членов НП «СРО «Строители Белгородской области». Это соответствует требованию Устава
Партнерства для правомочности внеочередного Общего собрания. Кворум имеется. Объявляет
о начале работы внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской
области».

Председательствующий Общего собрания:
Заместитель  Председателя  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» - Карцев Владимир Александрович - директор
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Мастержилстрой» (на  основании п.  6.8.4,  6.9.
Устава Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»).

Секретарь Общего собрания:
Секретарь Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» - Степашов Николай

Евгеньевич  -  генеральный  директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Белдорстрой».

Счетная комиссия Общего собрания:
Левдик Николай Николаевич (директор ООО «Линдор»);
Грибов Павел Викторович (директор ООО «Монтаж- Водстрой»);
Саморядов Иван Васильевич (директор ООО «Электрострой»);
Перьков Михаил Иванович (директор ООО «Консоль»);
Литягина  Елена  Александровна  (юрисконсульт  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»).
Основание деятельности счетной комиссии Партнерства, решение Общего собрания членов

НП «СРО «Строители Белгородской области», Протокол № 7 от 24 марта 2010г.

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 
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Богусевич  Александр  Викторович  –  исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

Егоров Максим Евгеньевич – начальник отдела администрации города Белгорода; 
Шурлаева  Марина  Витальевна  –  начальник  юридического  отдела  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Литягина  Елена  Александровна  –  юрисконсульт  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Жариков  Константин  Николаевич  –  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который сообщил, что решением Правления Партнерства (протокол № 33 от 25.08.2010 г.) был
согласован  проект  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов  Партнерства,
состоящий  из  19-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.
Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня.

Замечаний, 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 19 вопросов.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. 

Повестка дня Общего собрания:

1. Об  утверждении  «Перечня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов  капитального
строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009  г.  (в  редакции  приказа  Министерства  Регионального  развития  РФ  №  294  от
23.06.2010г.)» -  в новой редакции и решении вопросов по выдаче свидетельств о допуске к
которым относится  к  сфере деятельности  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

2. Об утверждении «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  (в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от
30.12.2009 г.» - в новой редакции.

3. Об  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

4. О  выдвижении  кандидатуры  на  участие  в  III Всероссийском  съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5. О  внесении  изменений  в  смету  расходов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2010 год.

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

7. Об  утверждении  «Положения  о  сроках  и  порядке  уплаты  вступительных  и
членских взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители
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Белгородской  области»  -  в  новой  редакции,  «Положения  о  компенсационном  фонде
«Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» - в новой редакции.

8. Об  утверждении «Положения  о  порядке  выдачи  сведений  из  реестра  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

9. Об  утверждении «Требований  к  страхованию  членами  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской
ответственности» - в новой редакции.

10.  Об  утверждении  формы  «Отчета  о  деятельности  члена  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

11. Об  утверждении  «Правил  контроля  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  области
саморегулирования» - в новой редакции.

12. Об  утверждении  «Правил  обеспечения  имущественной  ответственности  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» - в новой редакции.

13. Об  утверждении  «Стандарта  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области».  Общие требования  к  выполнению  работ  в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта» - в новой редакции.

14. Об  утверждении  «Положения  о  дисциплинарной  ответственности  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» за  несоблюдение требований к выдаче свидетельств  о допуске,  правил контроля в
области  саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и
правил саморегулирования» - в новой редакции.

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

16. Об утверждении «Положения об условиях приема новых членов в Некоммерческое
партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  новой
редакции;

17. Об утверждении «Правил саморегулирования» - в новой редакции.

18. Об утверждении «Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении
изменений в свидетельство о допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о
допуске  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

19. Разное:
-  Выступление  представителя  ОАО  «ИНПРОМ»  на  тему:  «Снижение  себестоимости  и

повышение эффективности строительства за счет кооперации с сервисным металлоцентром»;
- Выступление Москвитина Александра Вячеславовича, представителя Банка «КитФинанс»

на тему: «Кредитование фирм строительной отрасли».

ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «Об  утверждении  «Перечня  видов  работ  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства
регионального  развития  РФ  №  624  от  30.12.2009  г.  (в  редакции  приказа  Министерства
Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.)» - в новой редакции и решении вопросов по
выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»),  который доложил присутствующим , что 13.08.2010 г.  опубликован
Приказ  Министерства  Регионального  развития  РФ  №  294  от  23.06.2010г «О  внесении
изменений  в  Приказ  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  30
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декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному
ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на  безопасность
объектов  капитального  строительства»,  согласно  официальных  разъяснений  Министерства
юстиции  России,  по  вопросу  определения  даты  начала  действия  приказа  Министерства
Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г. которым были внесены изменения в приказ
Министерства  регионального  развития  РФ № 624 от  30.12.2009  г.,  с  учетом  формулировки
части 4.1. статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, датой вступления в
силу  изменений  в  Перечень  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов  капитального строительства
считается дата не ранее шести месяцев со дня их внесения, т.е. вышеуказанные изменения в
Перечень  видов  работ  вступают  в  законную  силу  после  24.02.2011г.  В  связи,  с  чем
целесообразно  перенести рассмотрение  данного  вопроса повестки дня на очередном Общем
собрании членов Партнерства, которое состоится в  2011г. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который поддержал предложения Богусевича А.В.,  перенести рассмотрения данного вопроса
повестки дня на очередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоится в  2011г. и
поставил вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: 
Перенести рассмотрение вопроса повестки дня «Об утверждении «Перечня видов работ по

строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства
регионального  развития  РФ  №  624  от  30.12.2009  г.  (в  редакции  приказа  Министерства
Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.)» - в новой редакции и решении вопросов по
выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на очередное
Общее собрание членов Партнерства, которое состоится в 2011г. (Приложение № 1).

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО  ВОПРОСУ  №  2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  утверждении  «Требований  к  выдаче

Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации (в  редакции  Федерального закона  «О внесении  изменений в  Градостроительный
кодекс  РФ  и  отдельные  законодательные  акты  РФ  от  27.07.2010г.  №240-ФЗ),  приказом
Министерства  регионального  развития  РФ  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по
инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства» №  624  от
30.12.2009г» - в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., (Исполнительный директор Партнерства), который доложил
присутствующим  о  содержании  проекта  Требований  к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об
утверждении  Перечня  видов  работ  по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г.» - в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Королева В.В. (генеральный директор ОАО «Пуск»).
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  Требования  к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об
утверждении  Перечня  видов  работ  по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства» № 624 от  30.12.2009 г.»,  в  предложенной редакции.  Поставил
вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: 
1.Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  (в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от
30.12.2009 г.» - в новой редакции. (Приложение № 2);

2.Установить, что утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вступают в
силу через десять дней с момента принятия.

Голосовали: «за» -320 голос, «против» - 4 голосов, «воздержался» – 11 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из  членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Шаломицкого В.В.,  (Член дисциплинарной комиссии,  Директор ООО «СУ
№10»), который  доложил  присутствующим  о  результатах  проведенных  заседаний
специализированного  органа  по  рассмотрению  дел  о  применении  в  отношении  членов
Партнерства  мер  дисциплинарного  воздействия.  И  сообщил,  что  в  нарушение  требований
действующего  законодательства,  Устава  и  внутренних  документов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  до
настоящего времени (т.е.  в нарушение установленного срока) не оплачены вступительный и
членские взносы, и взнос в компенсационный фонд следующими членами Партнерства:

- Обществом с ограниченной ответственностью «Южный полюс» (ОГРН 1053100525488,
ИНН 3102020467) г. Белгород;

- Обществом с ограниченной ответственностью  «Росстрой» (ОГРН 1053107153252, ИНН
3123127475) г.Белгород,

Так же сообщил о том, что следующие члены Партнерства имеют задолженность по оплате
членских взносов за 2009 - 2010 года:

 -Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РоСт-К»  (ОГРН  1083122000411,  ИНН
3122506939,  свидетельство  о  допуске номер  СРО-С-012  12-09-0046)  г.  Алексеевка
Белгородской области;

- Общество с ограниченной ответственностью «Визуви Плюс» (ОГРН 1073128000440, ИНН
3128059483,  свидетельство  о  допуске  номер  СРО-С-012  12-09-0096)  г.  Старый  Оскол
Белгородской области;

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Сервис» (ОГРН  1043100502631,
ИНН  3102018482,  свидетельство  о  допуске  номер  СРО-С-012  12-09-0028)  пгт.Разумное
Белгородского района Белгородской области;

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Атлант»  (ОГРН  1043107020296, ИНН
3123107944, свидетельство о допуске номер СРО-С-012 12-09-0243) г.Белгород.
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Кроме того, в деятельности ООО «РоСт-К» содержатся нарушения в части несоблюдения
требований к страхованию гражданской ответственности,  которая может наступить  в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,   на  основании  решения  Правления  Партнерства
(протокол  №28)  организация  привлечена  к  дисциплинарной  ответственности,  действие
свидетельства о допуске приостановлено, выявленные нарушения в срок не устранены. 

Общество с ограниченной ответственностью «Визуви  Плюс»,  Общество с ограниченной
ответственностью «Строй-Сервис», являясь членами Партнерства,  не соблюдают требования
законодательства  Российской  Федерации,  утвержденные  Положения  Партнерства,  в  части
соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске,  требований стандартов и правил
саморегулирования, касающиеся предоставления информации для проведения контроля членов
Партнерства, не выполняют решения Общего собрания и Правления Партнерства, в настоящее
время истек срок действия договоров страхования гражданской ответственности, договора на
новый срок в адрес Исполнительной дирекции не предоставлены. По состоянию на 28.09.2010г.
ООО «Визуви Плюс» (ОГРН 1073128000440, ИНН 3128059483, свидетельство о допуске номер
СРО-С-012  12-09-0096),  ООО  «Строй-Сервис» (ОГРН  1043100502631,  ИНН  3102018482,
свидетельство о допуске номер СРО-С-012 12-09-0028), не устранили выявленные нарушения.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Атлант»  (ОГРН  1043107020296, ИНН
3123107944, свидетельство  о  допуске  номер  СРО-С-012  12-09-0243)  являясь  членом
Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, утвержденные
Положения Партнерства,  в части соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске,
требований  стандартов  и  правил  саморегулирования  -отсутствуют  в  штате  организации
инженерно технические работники.

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.  (Исполнительный директор Партнерства);  Беспалова В.Н.
(генеральный директор ЗАО «Белтехмонтаж».

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего, Карцева В.А., который предложил присутствующим исключить в

соответствии с п.4ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации Общество с
ограниченной ответственностью «Южный полюс» (ОГРН 1053100525488, ИНН 3102020467),
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Росстрой» (ОГРН  1053107153252,  ИНН
3123127475).

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РоСт-К»  (ОГРН  1083122000411,  ИНН
3122506939, свидетельство о допуске номер СРО-С-012 12-09-0046),  Общество с ограниченной
ответственностью «Визуви Плюс» (ОГРН 1073128000440, ИНН 3128059483, свидетельство о
допуске номер  СРО-С-012  12-09-0096), Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
Сервис» (ОГРН 1043100502631, ИНН 3102018482, свидетельство о допуске номер СРО-С-012
12-09-0028),  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Атлант»  (ОГРН  1043107020296,
ИНН  3123107944, свидетельство  о  допуске  номер  СРО-С-012  12-09-0243)  исключить  в
соответствии  с  п.п.  2,3  ч.  2  ст.  55.7.  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации;
поставил вопрос на голосование по каждому члену Партнерства. 

РЕШИЛИ: 
Руководствуясь  п.4  ч.  2  ст.  55.7.  Градостроительного  кодекса  РФ исключить  из  членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Общество с ограниченной ответственностью «Южный полюс» (ОГРН 1053100525488,
ИНН 3102020467) г.Белгород. 

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 
Руководствуясь с п.4 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
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области» Общество с ограниченной ответственностью «Росстрой» (ОГРН 1053107153252, ИНН
3123127475) г.Белгород.

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Общество с ограниченной ответственностью «Визуви Плюс» (ОГРН 1073128000440,
ИНН 3128059483) г. Старый Оскол Белгородской области.

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Общество с ограниченной ответственностью «РоСт-К» (ОГРН  1083122000411, ИНН
3122506939) г. Алексеевка Белгородской области.

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
 Руководствуясь п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» (ОГРН 1043100502631,
ИНН 3102018482) пгт. Разумное Белгородского района Белгородской области.

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (ОГРН 1043107020296, ИНН
3123107944) г. Белгород.

Решение об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской области», может
быть обжаловано в арбитражный суд.

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О выдвижении кандидатуры на участие  в  III
Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  сообщил  о  необходимости  выбора  делегата  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» для участия в III Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство  с  правом
голосования по вопросам повестки дня Съезда. 

7



СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  выдвинуть  кандидатуру  Богусевича  Александра  Викторовича  -
исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области», в качестве делегата
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  для  участия  в  III Всероссийском  съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
с правом голосования по вопросам повестки дня Съезда. Поставил вопрос на голосование.

Самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ: 
Утвердить кандидатуру Богусевича Александра Викторовича - исполнительного директора

НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области» в  качестве  делегата  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  для  участия  в  III Всероссийском  съезде  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  с  правом
голосования по вопросам повестки дня Съезда.

Голосовали: «за» - 335 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  внесении  изменений  в  смету  расходов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» на 2010 год».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  сообщил  о  необходимости  внесения  изменений  в
утвержденную  решением  Общего  собрания  членов  Партнерства  24  марта  2010г.,  смету
расходов НП «СРО «Строители Белгородской области» на 2010 г. 

В  связи  с  увеличением  количественного  состава  членов  Партнерства  (планировалось  к
концу 2010 года 450 членов, а в настоящее время 500 членов), увеличилось число обязательных
проверок  членов  и  кандидатов  в  члены,  на  предмет  соответствия  требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  стандартов  и  правил  саморегулирования;  обязательным  участием
Партнерства в Национальном объединении строителей - комитете по регламенту, комитете по
промышленно-гражданскому  строительству;  в  оргкомитете  по  подготовке  к  проведению  III
Всероссийского  съезда  членов  саморегулируемых  организаций;  повышением  квалификации
сотрудников  Исполнительной  дирекции  Партнерства;  участием  в  координационных
совещаниях  руководителей  СРО  -  увеличилось  число  командировок  сотрудников
Исполнительной  дирекции  Партнерства,  что  вызвало  рост  расходов  по  служебным
командировкам  и  перемещениям,  -  необходимо  внести  изменения  в  смету  расходов
Партнерства на 2010 г. в части расходов на служебные командировки и перемещения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который предложил внести изменения в смету расходов  НП «СРО «Строители Белгородской
области» на 2010г. и поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1.  Внести  в  смету  расходов   НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  на  2010г.

следующие изменения:
- Увеличить расходы по смете в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, по статье

«Служебные командировки и перемещения» .  (Приложение № 3).

Голосовали: «за» - 332 голос, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 3 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО  ВОПРОСУ  №  6  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «Об  утверждении  Устава  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой
редакции».
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СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который доложил присутствующим о содержании проекта Устава НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»,  разработанного  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г. №240-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  внести  изменения  и  дополнения  в  Устав  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», утвердить их и поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Внести  изменения  и  дополнения  в  Устав  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и утвердить их, принять
устав в новой редакции. (Приложение № 4).

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 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,  «Положения  о
компенсационном  фонде  «Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» - в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который доложил о  содержании  проектов  «Положения  о  сроках  и
порядке  уплаты  вступительных  и  членских  взносов  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  «Положения  о
компенсационном  фонде  «Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  -  в  новых  редакциях, разработанных  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
от  27.07.2010г.  №240-ФЗ,  согласно  которого  изменен  размер  минимального  взноса  в
компенсационный фонд Партнерства для организаций, которые будут получать свидетельства о
допуске  к  организации  работ  по  строительству  (выполнению  функций  генерального
подрядчика).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Положение  о  сроках  и  порядке  уплаты  вступительных  и
членских взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской  области»-  в  новой  редакции  и  «Положения  о  компенсационном  фонде
«Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» - в новой редакции», 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. (Приложение № 5)

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» об утверждении  «Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских
взносов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

3.  Утвердить  «Положение  о  компенсационном  фонде  «Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  -  в  новой  редакции.
(Приложение № 6).
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4.  Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  об  утверждении  «Положения  о  компенсационном  фонде  «Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5. Установить, что лица, являющиеся членами Партнерства на дату принятия Положения и
имеющие свидетельство о допуске к работам по организации строительства, должны довнести
взносы в компенсационный фонд в соответствии с размерами, установленными в Положении о
компенсационном  фонде  «Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.
.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положения о порядке выдачи
сведений  из  реестра  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  содержании  проекта  «Положение  о  порядке
выдачи  сведений  из  реестра  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области», разработанного  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Положение  о  порядке  выдачи  сведений  из  реестра  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить  «Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».
(Приложение № 7).

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Требований к страхованию
членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» гражданской ответственности»- в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который доложил о содержании проекта  Требований к страхованию
членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  гражданской  ответственности,  разработанного  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г.  №240-ФЗ,  в  соответствии  с  методологическими  рекомендациями  Министерства
Юстиции РФ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Требования  к  страхованию  членами  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» гражданской
ответственности»- в новой редакции, поставил вопрос на голосование.
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РЕШИЛИ: 
1.  Утвердить  «Требования  к  страхованию  членами  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  гражданской
ответственности»- в новой редакции. (Приложение № 8).

2.  Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» об утверждении «Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  гражданской
ответственности»

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.
.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении формы «Отчета о деятельности
члена  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который доложил о содержании проекта формы Отчета о деятельности
члена  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  разработанной  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  форму  Отчета  о  деятельности  члена  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  поставил
вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1.Утвердить  форму  «Отчет  о  деятельности  члена  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение № 9).
2. Установить  срок  предоставления  Отчета  о  деятельности  члена  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» ежегодно, не
позднее 25 января года, следующего за отчетным

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО  ВОПРОСУ  №  11  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  утверждении  «Правил  контроля
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в области саморегулирования» - в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  содержании  проекта  Правил  контроля
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в области саморегулирования,  разработанного в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, в редакции Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-
ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Правила  контроля  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  области
саморегулирования» в новой редакции, поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
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1. Утвердить  «Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  в  области  саморегулирования»-  в  новой
редакции. (Приложение № 10).

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» об утверждении «Правил контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» в области саморегулирования».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО  ВОПРОСУ  №  12  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  утверждении  «Правил  обеспечения
имущественной  ответственности  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  содержании  проекта  «Правила  обеспечения
имущественной  ответственности  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»,  разработанного  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации в  редакции  Федерального  закона  «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от
27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который предложил утвердить «Правила обеспечения имущественной ответственности членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», в новой редакции, поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить  «Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»- в новой редакции. (Приложение № 11).

2.  Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  об  утверждении  «Правил  обеспечения  имущественной  ответственности  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Стандарта Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Общие
требования  к  выполнению  работ  в  области  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта» - в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который доложил о содержании проекта Стандарта Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Общие
требования  к  выполнению  работ  в  области  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта»,  разработанного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации в  редакции  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который предложил утвердить  «Стандарт  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области».  Общие требования  к  выполнению  работ  в
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области строительства,  реконструкции, капитального ремонта» -  в новой редакции, поставил
вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить  «Стандарт  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской области».  Общие требования  к  выполнению  работ  в
области  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта»  -  в  новой  редакции.
(Приложение № 12).

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  об  утверждении  «Стандарта  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области».  Общие требования  к  выполнению  работ  в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта»

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО  ВОПРОСУ  №  14  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  утверждении  «Положения  о
дисциплинарной  ответственности  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  за  несоблюдение  требований  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области  саморегулирования,  требований
технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил  саморегулирования»  -  в  новой
редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  содержании   проекта  «  Положение  о
дисциплинарной  ответственности  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  за  несоблюдение  требований  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области  саморегулирования,  требований
технических  регламентов,  требований  стандартов  и  правил  саморегулирования»,
разработанного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации в
редакции  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ  и
отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Положение  о  дисциплинарной  ответственности  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» за  несоблюдение требований к выдаче свидетельств  о допуске,  правил контроля в
области  саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и
правил саморегулирования» - в новой редакции, поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить  «Положение  о  дисциплинарной  ответственности  членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» за  несоблюдение требований к выдаче свидетельств  о допуске,  правил контроля в
области  саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и
правил саморегулирования» - в новой редакции. (Приложение № 13).

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  об  утверждении  «Положения  о  дисциплинарной  ответственности  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» за  несоблюдение требований к выдаче свидетельств  о допуске,  правил контроля в
области  саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов  и
правил саморегулирования».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.
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ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положения  о  Правлении
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»- в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»),  который доложил о содержании проекта  «Положение о Правлении
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»,  разработанного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации в  редакции  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Положение  о  Правлении  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»-  в  новой  редакции,
поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить  «Положение  о  Правлении  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»-  в  новой  редакции.
(Приложение № 14).

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  об  утверждении  «Положения  о  Правлении  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО  ВОПРОСУ  №  16  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об  утверждении  «Положения  об  условиях
приема  новых  членов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» - в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который доложил о проекте «Положение об условиях приема новых
членов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области,  разработанного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации в  редакции  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-
ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  «Положение  об  условиях  приема  новых  членов  в
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в новой редакции, поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить  «Положение  об  условиях  приема  новых  членов  в  Некоммерческое

партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  новой
редакции. (Приложение № 15).

2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» об утверждении  «Положения об условиях приема новых членов в Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.
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ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Правил саморегулирования»
- в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  проекте  «Правил  саморегулирования»,
разработанного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации в
редакции  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ  и
отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который предложил  утвердить  «Правила  саморегулирования»  -  в  новой редакции,  поставил
вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить «Правила саморегулирования» - в новой редакции. (Приложение № 16).
2.Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» об утверждении «Правил саморегулирования».

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положения о порядке выдачи
свидетельств  о  допуске  к  работам по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту
объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  и  о  порядке
предоставления  дубликатов  свидетельства  о  допуске  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил  о  проекте  «Положение  о  порядке  выдачи
свидетельств  о  допуске  к  работам по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту
объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  и  о  порядке
предоставления  дубликатов  свидетельства  о  допуске  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  разработанном  в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),
который предложил утвердить «Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении
изменений в свидетельство о допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о
допуске  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить  «Положение  о  порядке  выдачи свидетельств  о допуске  к  работам по

строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении
изменений в свидетельство о допуске и о порядке предоставления дубликатов свидетельства о
допуске  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». (Приложение № 17).

Голосовали: «за» - 334 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов. 
Решение принято большинством голосов.
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ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное:
-  Выступление  представителя  ОАО  «ИНПРОМ»  на  тему:  «Снижение  себестоимости  и

повышение эффективности строительства за счет кооперации с сервисным металлоцентром»;
-  Выступление  представителя  Банка  «КитФинанс»  на  тему:  «Кредитование  фирм

строительной отрасли»;

СЛУШАЛИ: Выступление  представителя  ОАО  «ИНПРОМ»  на  тему:  «Снижение
себестоимости  и  повышение  эффективности  строительства  за  счет  кооперации с  сервисным
металлоцентром». 

СЛУШАЛИ: Выступление Москвитина Александра Вячеславовича, представителя Банка
«КитФинанс» на тему: «Кредитование фирм строительной отрасли».

СЛУШАЛИ:  Члена  счетной  комиссии,  Литягину  Е.А.,  которая  сообщила  об  итогах
голосования Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» № 8 объявляется закрытым.

Председательствующий Общего собрания                                                      В.А.Карцев

Секретарь Общего собрания                                                                           Н.Е.Степашов
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