
ПРОТОКОЛ № 17
от 09 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 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Председатель  Правления   Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

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

«Белдорстрой»;
3. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель»;
4. Дедиков В.В. – генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
5. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
6. Палесика О. В. - директор ООО «МСС-2000»;
7. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой».

На заседании Правления  присутствует без права голосования:
Богусевич  А.В.  -  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Правления в
заседании принимают участие 7 членов 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» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
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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  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

1. Принятие  решения  о  внесении  изменений   в  свидетельства  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданные  членам  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 «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ»  (ОГРН
1043108001640);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белстройгарант»  (ОГРН
1063130028686);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Агропромтехнология»  (ОГРН
1053107043571);

4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроспецкомплекс»  (ОГРН
1023100510619);

5. Общество с ограниченной ответственностью «БелСпецТех» (ОГРН 1063123149715);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПОТОК» (ОГРН 1023101652166);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройтехнология»  (ОГРН

1083123020551);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Термоплюс» (ОГРН 1083123019638);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Центрошахтострой»  (ОГРН

1023101684242);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление -

5» (ОГРН 1073130002285);
11. Общество с ограниченной ответственностью «СтартИнвест» (ОГРН 1043107012728);
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промстройснаб»  (ОГРН

1043108001925);
13. Общество  с  ограниченной  ответственностью «САНТЕХПЛАСТ»  (ОГРН

1043107009945);
14. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройТелекомСервис»  (ОГРН

1073123013721);
15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промжилстрой-Д»  (ОГРН

1093123017712);
16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЯГКАЯ  КРОВЛЯ»  (ОГРН

1023101670932);
17. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ 31» (ОГРН 1073116000550);
18. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй  Версия»  (ОГРН

1083123015733);
2



19. Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Строй» (ОГРН 1063123155809);
20. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Спецэнергомонтаж»  (ОГРН

1093123017635);
21. Открытое акционерное общество «Кровтех - Оскол» (ОГРН 1023102373590);
22. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройТеплоКров»  (ОГРН

1043100501399);
23. Общество с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Энергомонтаж» (ОГРН

1063123135074),

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 «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ» (ОГРН 1043108001640); Общество
с ограниченной ответственностью «Белстройгарант» (ОГРН 1063130028686);  Общество
с  ограниченной  ответственностью «Агропромтехнология» (ОГРН  1053107043571);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроспецкомплекс» (ОГРН
1023100510619);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «БелСпецТех» (ОГРН
1063123149715);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «ПОТОК» (ОГРН
1023101652166);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройтехнология»
(ОГРН  1083123020551);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Термоплюс»
(ОГРН  1083123019638);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Центрошахтострой» (ОГРН  1023101684242);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Дорожно-строительное  управление  -  5» (ОГРН  1073130002285);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтартИнвест» (ОГРН  1043107012728);
Общество с ограниченной ответственностью  «Промстройснаб» (ОГРН 1043108001925);
Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХПЛАСТ» (ОГРН 1043107009945);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройТелекомСервис» (ОГРН
1073123013721); Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой-Д» (ОГРН
1093123017712);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЯГКАЯ  КРОВЛЯ»
(ОГРН 1023101670932);  Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ 31» (ОГРН
1073116000550);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй Версия» (ОГРН
1083123015733);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тех-Строй» (ОГРН
1063123155809);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Спецэнергомонтаж»
(ОГРН  1093123017635);  Открытое  акционерное  общество  «Кровтех  -  Оскол» (ОГРН
1023102373590); Общество с ограниченной ответственностью «СтройТеплоКров» (ОГРН
1043100501399);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой-
Энергомонтаж» (ОГРН 1063123135074),  с выдачей им свидетельств о допуске  к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области»
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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  «Ракитянский  водоканал» (ОГРН
1043103500329);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДизайнСтройОтделка»  (ОГРН
1053107002431);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ракитянский строительный участок»
(ОГРН 1043105500020);

4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «УРКУП»  с  иностранными
инвестициями (ОГРН 1023102159750);

5. Общество с ограниченной ответственностью «Изотрейд» (ОГРН 1023102374536),

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: выдать свидетельства о допуске  к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:
Муниципальному  унитарному  предприятию  «Ракитянский  водоканал» (ОГРН
1043103500329);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ДизайнСтройОтделка»
(ОГРН  1053107002431);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Ракитянский
строительный  участок» (ОГРН  1043105500020);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «УРКУП»  с  иностранными  инвестициями (ОГРН  1023102159750);
Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Изотрейд» (ОГРН  1023102374536),
согласно заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

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

в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  выданные  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 «Шебекинское Строительное Ремонтно-
Монтажное Управление» (ОГРН 1053104011641);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интердизайн» (ОГРН 10531070073920;
3. Общество с ограниченной ответственностью  Производственно-коммерческая фирма

«Монтажспецстрой» (ОГРН 1073130001812);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диапазон-Строй»  (ОГРН

1073123011147);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Белмаг» (ОГРН 1023100508804);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехоборудование»  (ОГРН

1023101534796);
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7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лидер  Спецстрой»  (ОГРН
1063123148054);

8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройотделка» (ОГРН 1053102000060);
9. Общество с ограниченной ответственностью «СИНОН» (ОГРН 1023100006544);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Идеал» (ОГРН 10631280242330;
11. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Дирекция  объектов  капитального

строительства Грайворонского района» (ОГРН 1073116000869);
12. 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,  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: 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  «Шебекинское  Строительное
Ремонтно-Монтажное  Управление» (ОГРН  1053104011641);  Обществу с ограниченной
ответственностью  «Интердизайн» (ОГРН  10531070073920);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  Производственно-коммерческая фирма «Монтажспецстрой» (ОГРН
1073130001812); Обществу с ограниченной ответственностью «Диапазон-Строй» (ОГРН
1073123011147);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Белмаг» (ОГРН
1023100508804);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехоборудование»
(ОГРН 1023101534796); Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Спецстрой»
(ОГРН  1063123148054);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройотделка»
(ОГРН  1053102000060);  Обществу с ограниченной ответственностью  «СИНОН»  (ОГРН
1023100006544);  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Идеал» (ОГРН
10631280242330);  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Дирекция  объектов
капитального строительства Грайворонского района» (ОГРН 1073116000869); Обществу
с  ограниченной  ответственностью  «Бирюч-Строй» (ОГРН  1083122000268),  согласно
заявлениям организаций.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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