
ПРОТОКОЛ № 10
от 13 октября 2009 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области».

            

Вид собрания: очередное.

Инициатор  созыва  –  Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Богусевич  А.В.
(согласно п.5.2 Устава Партнерства).

Место проведения заседания Правления – г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.133 «ж».

Время начала заседания: 15.00 час.            
Время окончания заседания: 16.00 час.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании приняли участие 3 члена Правления:
1. Председатель  Правления   Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь  заседания  Правления  Степашов  Н.Е.  -  генеральный  директор  ООО

«Белдорстрой»;
3.      Вознюк  В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское» ПСМ.

На заседании Правления  присутствовал без права голосования:
Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», Алексеев
Алексей  Васильевич  –  Заместитель  Исполнительного  директора  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в
заседании принимают участие 3 члена Правления. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  предложил  утвердить  повестку  дня
Правления, состоящую из трех  вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
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                                               Повестка дня :

1. Принятие  новых членов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» и выдача свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Выдача  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства,  членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  в  соответствии  с
частью 7 ст. 55.8 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №148- ФЗ. 

3. Внесение изменений  в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с частью 10
ст. 55.8 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №148- ФЗ.
           

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в Некоммерческое
партнерство  «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»  и выдача
свидетельств о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  от Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Промстрой-5»  (ОГРН  1023102262039), Общества  с  ограниченной
ответственностью  «ЭНЕРГАЗ»  (ОГРН  1077760522850), Общества  с  ограниченной
ответственностью  «СИНОН»  (ОГРН1023100006544), Общества  с  ограниченной
ответственностью «Управление механизации ЖБК-1» (ОГРН10231016566390), Общества с
ограниченной  ответственностью  «Монолитстрой  ЖБИ-3»  (ОГРН  1093130001161),
Открытого  акционерного  общества  «КМАэлектромонтаж»  (ОГРН  1023101637734),
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Домострой»  (ОГРН1023101658513),
Общества с ограниченной ответственностью «Строймостсервис» (ОГРН1023101674727),
Общества  с  ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажная  компания»
(ОГРН1023101668699), Общества с ограниченной ответственностью «Рудстрой» (ОГРН
1023102260862),  Общества  с  ограниченной  ответственностью «МСС-2000»
(ОГРН1073123018803), Общества  с  ограниченной  ответственностью «ПМК-14»
(ОГРН1093123010452) Общества  с  ограниченной  ответственностью «СтройИндустрия»
(ОГРН  1083128001330),   а  также  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных
документов  специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», согласно требованиям
стандартов  и  правил  Партнерства  и  результатах  проверки  достоверности  сведений  об
организациях,  осуществляющих  строительство,  оценке  соответствия  этой  организации
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

      РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Промстрой-5»  (ОГРН1023102262093), с  выдачей  свидетельства  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЭНЕРГАЗ» (ОГРН 1077760522850),  с выдачей свидетельства о допуске  к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению.

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СИНОН»  (ОГРН1023100006544),  с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Управление  механизации  ЖБК-1»  (ОГРН  10231016566390), с  выдачей  свидетельства  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Монолитстрой  ЖБИ-3»  (ОГРН  1093130001161), с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Открытому  акционерному  обществу
«КМАэлектромонтаж»  (ОГРН  1023101637734), с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Домострой» (ОГРН1023101658513), с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению.  

        Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Строймостсервис» (ОГРН1023101674727), с выдачей свидетельства о допуске  к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Строительно-монтажная  компания»  (ОГРН1023101668699)  с  выдачей  свидетельства  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Рудстрой» (ОГРН 1023102260862) с выдачей свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью «МСС-2000» (ОГРН 1073123018803) с выдачей свидетельства о допуске
к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

      РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ПМК-14» (ОГРН 1093123010452)  с выдачей свидетельства о допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Отказать  в  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «СтройИндустрия» (ОГРН 1083128001330). 

Основанием  отказа  является  несоответствие  юридического  лица  требованиям  к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  (п.1,  ч.5,  ст.55.6
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ), а именно ,
предоставление недостоверных сведений о работниках юридического лица, также отсутствие
организации  по месту регистрации указанному в учредительных документах.

4



Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в соответствии с частью 7 ст. 55.8 Федерального закона Российской Федерации от
22 июля 2008г. №148- ФЗ».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В. который доложил присутствующим о поступивших заявлениях
о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  от  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Общества  с
ограниченной ответственностью «Ровеньская ПМК» (ОГРН 1033108204040),  Общества с
ограниченной  ответственностью «Яковлевстройдеталь»  (ОГРН  1053100508504),
Закрытого  акционерного  общества  «СУ  Домстрой  ЖБИ-3»  (ОГРН  1043105500514  ),
Общества с ограниченной ответственностью «Эра-К» (ОГРН 1023101665971), Закрытого
акционерного  общества  «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»  (ОГРН1053107123057),
Общества с ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН 1053100500243).

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Ровеньская  ПМК» (ОГРН  1033108204040)  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Закрытому
акционерному  обществу  «СУ  Домстрой  ЖБИ-3»  (ОГРН  1043105500514),  согласно
заявлению.

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Эра-К» (ОГРН 1023101665971),  согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью  «Яковлевстройдеталь» (ОГРН 1053100508504), согласно
заявлению.  
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Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Закрытому
акционерному  обществу  «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»  (ОГРН  1053107123057),
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН 1053100500243 ),  согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений  в свидетельство о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с  частью  10  ст.  55.8  Федерального  закона  Российской
Федерации от 22 июля 2008г. №148- ФЗ».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:
Закрытого  акционерного  общества  «Ровеньской  дорожник»  (ОГРН1023102159002)  ,
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПМК-6   Белгородводстрой»  (ОГРН
1023100932095), Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Компания  Агрохолод»
(ОГРН 1043107024510),  также доложил о результатах рассмотрения специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области» представленных  документов,  согласно  действующему
законодательству,  требованиям стандартов и правил Партнерства , о результатах проверки
достоверности  сведений  об  организациях  осуществляющих  строительство  и  оценке
соответствия данных организаций к требованиям  для внесения изменений в свидетельство о
допуске к определенным видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

РЕШИЛИ:  Внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать новое
свидетельство  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Закрытому
акционерному  обществу  «Ровеньской  дорожник»  (ОГРН1023102159002)   согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:  Внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать новое
свидетельство  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Обществу  с
ограниченной  ответственностью   «ПМК-6   Белгородводстрой»  (ОГРН  1023100932095)
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать новое
свидетельство  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Обществу  с
ограниченной ответственностью  «Компания Агрохолод» (ОГРН 1043107024510)  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» -3 голоса, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Егоров Е.С.

Секретарь заседания членов Правления                                                            Степашов Н.Е.
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