
ПРОТОКОЛ № 16
от 01 февраля 2010 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, просп.Б.Хмельницкого, д.133 «ж».

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 15 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. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача
им свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

2. Принятие  решения  о  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену
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Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

1. Принятие  решения  о  внесении  изменений   в  свидетельство  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

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

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Спецсантехник»  (ОГРН
1093123018031);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белмонтажстрой»  (ОГРН
1093123017547);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью «ВентКлиматСтрой»  (ОГРН
1073123013776);

4. Общество с ограниченной ответственностью  «АНТАР» (ОГРН 1073123019111);
5. Закрытое акционерное общество «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройвест» (ОГРН 1023102260477);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Галион» (ОГРН 1023100642212);
8. Открытое  акционерное  общество Передвижная  механизированная  колонна

«Союзпарфюмерпром» (ОГРН 1023101534312);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью «КомТехСтрой»  (ОГРН

1083123021046);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Воздуховодов»  (ОГРН

1063123114823);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВЫМПЕЛ-БЛОК»  (ОГРН

1073120000414);
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белгороддорстрой»  (ОГРН

1053107054824);
13. Общество с ограниченной ответственностью  «Атриум» (ОГРН 1023101662099),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства,  о  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  «Спецсантехник» (ОГРН 1093123018031);  Общество с
ограниченной ответственностью «Белмонтажстрой» (ОГРН 1093123017547); Общество с
ограниченной ответственностью «ВентКлиматСтрой» (ОГРН 1073123013776); Общество
с  ограниченной  ответственностью  «АНТАР» (ОГРН  1073123019111);  Закрытое
акционерное  общество «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН  1023102376440);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Стройвест» (ОГРН  1023102260477);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Галион» (ОГРН  1023100642212);  Открытое
акционерное  общество Передвижная  механизированная  колонна
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«Союзпарфюмерпром»  (ОГРН  1023101534312);  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «КомТехСтрой» (ОГРН 1083123021046);  Общество с ограниченной
ответственностью  «Воздуховодов» (ОГРН 1063123114823);  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ВЫМПЕЛ-БЛОК» (ОГРН  1073120000414);  Общество  с
ограниченной ответственностью  «Белгороддорстрой» (ОГРН 1053107054824); Общество
с  ограниченной  ответственностью  «Атриум» (ОГРН  1023101662099),  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.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о выдаче свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В.,  который доложил присутствующим о поступившем
заявлении  о  выдаче  свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, от члена Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремстройкомплект» (ОГРН
1053107004312),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства,  о  результатах  проверки  достоверности  сведений  об  организации,
осуществляющей  строительство,  оценке  соответствия  этой  организации  требованиям  к
выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

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 «Ремстройкомплект» (ОГРН  1053107004312),  согласно
заявлению организации.

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

         
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о внесении изменений

в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»

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»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1023102368761), 

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства,  о  результатах  проверки  достоверности  сведений  об  организации,
осуществляющей  строительство,  оценке  соответствия  этой  организации  требованиям  к
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выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  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, выданное члену
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Обществу с ограниченной ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1023102368761),
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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