
ПРОТОКОЛ № 11
от 03 ноября 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 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 16 час. 00 мин.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании принимают 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  присутствовали без права голосования:
Богусевич  А.В.  -  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Алексеев  А.В.  –  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 четырех  вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
                                                 
                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  новых членов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  и  выдача  им  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в соответствии с частью 6 статьи 558 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008г. №148 - ФЗ. 

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
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с  частью  7  статьи  558  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
статьи 558 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №148 - ФЗ.

4. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «принятие новых членов в Некоммерческое
партнерство  «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»  и выдача
им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  в  соответствии  с  частью  6  статьи  558  Федерального  закона
Российской Федерации от 22 июля 2008г. №148 - ФЗ»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» от следующих организаций:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Производственное  Объединение
"Строитель" (ОГРН 1043107044342);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СпецмонтажСервис-ЖБК-1"  (ОГРН
1043107011090);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительное  Управление
"Транcводстрой" (ОГРН 1073127001188);

4. Общество с ограниченной ответственностью "СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН
1053103500867);

5. Закрытое акционерное общество "Строитель" (ОГРН 1023102258002);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Мастерстроймонтаж"  (ОГРН

1053107167376),
а  также  сообщил  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  этих  организаций  требованиям  к
выдаче  свидетельств  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  "Производственное  Объединение  "Строитель" (ОГРН
1043107044342), 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  "СпецмонтажСервис-ЖБК-1" (ОГРН  1043107011090),  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 "Строительное Управление "Транcводстрой" (ОГРН 1073127001188),
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.  
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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 "СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 1053103500867), 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» Закрытое  акционерное  общество
"Строитель" (ОГРН  1023102258002), 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  "Мастерстроймонтаж" (ОГРН   1053107167376), 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.

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 статьи 558 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»: 

1. Муниципальное унитарное предприятие "Автодор" (ОГРН 1083127000208);
2. ООО "Трансюжстрой-ПГС" (ОГРН 1063123135680).

РЕШИЛИ: выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Муниципальному
унитарному предприятию "Автодор" (ОГРН 1083127000208), 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 "Трансюжстрой-ПГС" (ОГРН 1063123135680), согласно
заявлению. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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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  статьи  558  Федерального  закона  Российской
Федерации от 22 июля 2008г. №148 - ФЗ»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступившем
заявлении о внесении изменений  в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Общества
с ограниченной ответственностью «Гарант» - 2006 (ОГРН 1063123150364), а также сообщил
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  организации,
осуществляющей  строительство  и  оценке  соответствия  данной  организации  требованиям
для  внесения  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:  отказать  во  внесении  изменений  в  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  «Гарант»  -  2006 (ОГРН
1063123150364)  в  соответствии  с  частью  11  статьи  558  Федерального  закона  Российской
Федерации от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ. Основанием для отказа является несоответствие
юридического  лица  требованиям к  выдаче  свидетельства  о  допуске,  а  именно,  выявлены
недостоверные сведения о наличии работников и специалистов в составе организации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Разное.
- О приобретении четырех парковочных барьеров. 
-  О выделении,  в  рамках  сметы расходов  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,
денежных  средств  на  приобретение  открыток,  сувениров,  цветов  для  поздравления
руководящего  состава  организаций  строительной  отрасли,  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  с  памятными  датами,  официальными  государственными  и
профессиональными праздниками.

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  сообщил  присутствующим,  что  в  связи  с  не
возможностью  парковки автотранспорта Партнерства необходимо приобрести парковочные
барьеры. 

РЕШИЛИ: приобрести четыре парковочных барьера.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  сообщил  присутствующим,  что  в  связи  с

необходимостью  поздравления  руководящего  состава  организаций  строительной  отрасли,
членов НП «СРО «Строители Белгородской области» с памятными датами, официальными
государственными и профессиональными праздниками необходимо приобретение открыток,
сувениров, цветов в пределах сметы расходов НП «СРО «Строители Белгородской области»,
не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в квартал.

РЕШИЛИ: выделить, в рамках сметы расходов НП «СРО «Строители Белгородской
области»,  денежные  средства  на  приобретение  открыток,  сувениров,  цветов  для
поздравления руководящего состава организаций строительной отрасли,  членов НП «СРО
«Строители Белгородской области» с памятными датами, официальными государственными
и профессиональными праздниками, не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в квартал.
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Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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