
ПРОТОКОЛ № 14
от 30 декабря 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, ул.Чехова, д.2 «а».

Время начала заседания: 09 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 10 час. 00 мин.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 4 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;
4. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель».

На заседании Правления  присутствуют 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 4 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» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
                                                 
                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  членам Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Внесение изменений  в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
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3. 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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «выдача свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»

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. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Ремонтно-строительный  участок»
(ОГРН 1073106000110);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Волоконовское  строительно-
монтажное управление» (ОГРН 1053101500110);

3. Закрытое акционерное общество «Дизайн-ателье» (ОГРН 1023101658128);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бирюч-Строй» (ОГРН 1083122000268),

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: выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  членам  Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Ремонтно-строительный  участок» (ОГРН
1073106000110);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Волоконовское
строительно-монтажное управление» (ОГРН 1053101500110); Закрытому акционерному
обществу «Дизайн-ателье» (ОГРН  1023101658128);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Бирюч-Строй» (ОГРН  1083122000268),  согласно  заявлениям
организаций. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «внесение изменений  в свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Монтаж-Водстрой» (ОГРН
1083123013775); 

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройколор-ЖБК-1»  (ОГРН
1023101658887),
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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 организациях, осуществляющих строительство и оценке соответствия данных
организаций требованиям  для внесения изменений в свидетельства о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»:  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Монтаж-Водстрой» (ОГРН
1083123013775);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройколор-ЖБК-1»
(ОГРН 1023101658887), согласно заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

         
ПО ВОПРОСУ № 3 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»

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 «Строительная Компания №1» (ОГРН
1083123001598);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РегионДорСтрой» (ОГРН
1083123003941);

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК» (ОГРН 1023101668700);
4. Общество с ограниченной ответственностью «БелЗНАК» (ОГРН 1023100643796);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сельхозэнерго» (ОГРН

1023101179243);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строймеханизация» (ОГРН

1023101641870);
7. Общество с ограниченной ответственностью «БОРА» (ОГРН 1033107015193);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энерготеплострой»  (ОГРН

1084632003422);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Артстрой-Сервис»  (ОГРН

1053100500441),

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»  следующие  организации:  Общество  с
ограниченной ответственностью «Строительная Компания №1» (ОГРН 1083123001598);
Общество с ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой» (ОГРН 1083123003941);
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК» (ОГРН 1023101668700); Общество
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с  ограниченной  ответственностью  «БелЗНАК» (ОГРН  1023100643796);  Общество  с
ограниченной ответственностью «Сельхозэнерго» (ОГРН 1023101179243);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Строймеханизация» (ОГРН   1023101641870);
Общество с ограниченной ответственностью «БОРА» (ОГРН 1033107015193); Общество
с  ограниченной  ответственностью  «Энерготеплострой» (ОГРН  1084632003422);
Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой-Сервис» (ОГРН 1053100500441),
с выдачей им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлениям организаций.  

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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