
ПРОТОКОЛ № 22
от 31 марта 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.6.2 Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».

Время начала заседания: 09 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 10 час. 00 мин.
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 

В заседании принимают участие 8 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. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
8. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».

Присутствует более половины членов правления Партнерства.
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»;
Шурлаева  М.В.  –  начальник  юридического  отдела  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления 
Слушали: 

Председательствующего, Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие
8  членов  Правления.  Кворум  имеется.  Заседание  Правления  правомочно  принимать
решения по вопросам повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания правления
Слушали: 

Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который предложил утвердить повестку дня Правления, состоящую из пяти
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -8 голосов, «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  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
3. 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».
1. Рассмотрение  вопроса  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  Правления
Партнерства  Вознюка  Владимира  Андреевича,  в  связи  с  прекращением  трудовых
отношений с организацией – членом Партнерства ЗАО «Белгородское» по производству
строительных материалов.
2. Утверждение  плана  проверок  соблюдения  членами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на май –
июнь 2010г. 

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.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  который  доложил  о
поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  следующих
организаций:
1. ООО «Промгрупп» (ОГРН 1063123074761);
2. ООО «СтройУниверсал» (ОГРН 1053107003707);
3. ООО «КомплексСпецМонтаж» (ОГРН 1103128001085);
4. ООО «РосПроект» (ОГРН 1083123021662);
5. ООО «ТехстройСтекло» (ОГРН 1023101687894);
6. ОАО «Промгражданстрой» (ОГРН 1023101535324);
7. ООО «ЭлитСтройСервис» (ОГРН 1074632007031);
8. МУП «Управление капитального строительства» (ОГРН 1063127010033);
9. ФГУ дорожное эксплуатационное предприятие № 96 (ОГРН 1023100513094);
10.ООО «Стрелец» (ОГРН 1093123004732);
11.ООО «КроСтр» (ОГРН 1023102367848);
12.ООО «СКАН» (ОГРН 1073123002149);
13.ООО «СЕНАРКО» ОГРН 1023101664717;
14.ЗАО «Белогорье» (ОГРН 1023100006533);
15.ООО «Полюс» (ОГРН 1023102367573);
16.ООО «Ространспуть» (ОГРН 1063123057964);
17.ООО «Строй-Сервис» (ОГРН 1073123007605);
18.МУП «Теплоэнерго» (ОГРН 1063128024332);
19. ООО «Руфтоп инжиниринг» (ОГРН 1073123016438);
20.ООО «Новостройзаказчик» (ОГРН 1023101641683);
21.ООО «Субподрядчик» (ОГРН 1083123009067);
22. ООО «Спецмонтаж ТЮС» (ОГРН 1073123013974),
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» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Промгрупп», (ОГРН  1063123074761) с  выдачей  свидетельства  о  допуске к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройУниверсал» (ОГРН  1053107003707) с выдачей свидетельства о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«КомплексСпецМонтаж»  (ОГРН  1103128001085)  с  выдачей  свидетельства  о  допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«РосПроект» (ОГРН 1083123021662) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ТехстройСтекло» (ОГРН  1023101687894) с выдачей свидетельства о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Открытое акционерное общество «Промгражданстрой»
(ОГРН 1023101535324) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЭлитСтройСервис» (ОГРН 1074632007031) с выдачей свидетельства о допуске к работам,



которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Муниципальное унитарное предприятие  «Управление
капитального строительства» (ОГРН 1063127010033) с выдачей свидетельства о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Федеральное  государственное  унитарное  дорожное
эксплуатационное предприятие № 96   (ОГРН 1023100513094) с выдачей свидетельства о
допуске к работам,  которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец»
(ОГРН 1093123004732) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «КроСтр»
(ОГРН 1023102367848) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «СКАН»
(ОГРН 1073123002149) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СЕНАРКО»  (ОГРН  1023101664717) с  выдачей  свидетельства  о  допуске к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Закрытое акционерное общество «Белогорье» (ОГРН
1023100006533) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.



Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственности «Полюс»
(ОГРН 1023102367573) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Ространспуть»  (ОГРН  1063123057964) с  выдачей  свидетельства  о  допуске к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
Сервис» (ОГРН 1073123007605) с  выдачей  свидетельства  о допуске к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго»
(ОГРН 1063128024332) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Общество с ограниченной ответственностью «Руфтоп
инжиниринг»  (ОГРН  1073123016438) с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Новостройзаказчик» (ОГРН 1023101641683) с выдачей свидетельства о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Субподрядчик»  (ОГРН 1083123009067) с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.



Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 

принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Спецмонтаж ТЮС» (ОГРН 1073123013974) с выдачей свидетельства о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  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»:
-  Открытое  акционерное  общество  «Дорожно-строительное  управление  №6»
(ОГРН  1023101651671),  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  данной
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»  Открытое
акционерное  общество «Дорожно-строительное  управление  №6» (ОГРН  1023101651671),
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  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. ООО «Строй-Контакт» (ОГРН 1023101678566);
2. ООО Строительно-коммерческое предприятие «Сервис» (ОГРН 1023101334486);
3. ООО «БелЭкоСтрой» (ОГРН 1083123002093);
4. ООО «ДСУ 31» (ОГРН 1073116000550);
5. ООО «Контракт» (ОГРН 1043101001195);



6. МУП «Дирекция объектов капитального строительства Грайворонского района» (ОГРН 
1073116000869);
7. ООО «ЗАСТРОЙЩИК» (ОГРН 1033107013785);
8. ООО «Лебстрой» ОГРН 1033108700404;
9. ООО «АЗИМУТ ПЛЮС» (ОГРН 1083120000138);
10.ЗАО «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440);
11.ООО «Компания «Агрохолод» (ОГРН 1043107024510);
12.ООО «Пектам» (ОГРН 1023102158782);
13.ООО «Лидер Спецстрой» (ОГРН 1063123148054);
14.ООО «Дидро» (ОГРН 1023101336147);
15.ИП Кофанов Юрий Дмитриевич  (304312809300102);
16.ООО «Промжилстрой-Д» (ОГРН 1093123017712);
17.ООО «Автомост» (ОГРН 1033107035994);
18.ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» (ОГРН 1023101652892);
19. ООО строительная компания «Оникс» (ОГРН 1073123029100);
20.ООО «СИНОН» (ОГРН 1023100006544);
21.ООО «Мостстройинвест» (ОГРН 1023101643487);
22.ООО «МСС-2000» (ОГРН 1073123018803),
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 свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Строй-Контакт» (ОГРН  1023101678566),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью Строительно-коммерческое предприятие «Сервис» (ОГРН
1023101334486), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с



ограниченной  ответственностью  «БелЭкоСтрой»  (ОГРН  1083123002093),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «ДСУ 31» (ОГРН 1073116000550), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с
ограниченной ответственностью «Контракт» (ОГРН 1043101001195), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Муниципальному
унитарному  предприятию  «Дирекция  объектов  капитального  строительства
Грайворонского района» (ОГРН 1073116000869), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «ЗАСТРОЙЩИК»  (ОГРН  1033107013785),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с
ограниченной ответственностью «Лебстрой» (ОГРН 1033108700404), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к



работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «АЗИМУТ  ПЛЮС»  (ОГРН  1083120000138),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Закрытому
акционерному обществу «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440), согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Компания «Агрохолод» (ОГРН 1043107024510), согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Пектам» (ОГРН 1023102158782), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Лидер  Спецстрой»  (ОГРН 1063123148054),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Дидро» (ОГРН 1023101336147), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  индивидуальному
предпринимателю Кофанову Юрию Дмитриевичу (304312809300102), согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Промжилстрой-Д»  (ОГРН 1093123017712),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Автомост» (ОГРН 1033107035994), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1»  (ОГРН
1023101652892), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью строительная компания «Оникс» (ОГРН 1073123029100),
согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства



«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «СИНОН» (ОГРН 1023100006544), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Мостстройинвест»  (ОГРН  1023101643487),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
внести изменения в свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью ООО  «МСС-2000»  (ОГРН 1073123018803),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По  вопросу  №  4  повестки  дня:  «Рассмотрение  вопроса  о  досрочном  прекращении
полномочий  члена  Правления  Партнерства  Вознюка  Владимира  Андреевича,  в  связи  с
прекращением  трудовых  отношений  с  организацией  –  членом  Партнерства  ЗАО
«Белгородское» по производству строительных материалов.
Слушали:  Председательствующего, Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»), который  сообщил,  что  29.03.2010г.  в  адрес  Правления
Партнерства, Исполнительной дирекции Партнерства поступило заявление от члена Правления
Партнерства Вознюка Владимира Андреевича с просьбой вывода из состава Правления, в связи
с  увольнением  из  ЗАО  «Белгородское»  по  производству  строительных  материалов.
Поступившее заявление считаю основанием для избрания нового члена Правления Партнерства
на ближайшем Общем собрании членов Партнерства. На основании изложенного необходимо
поручить  Исполнительному  директору  Партнерства  осуществить  юридически  значимые
действия необходимые для подготовки избрания на ближайшем Общем собрании Партнерства
нового члена Правления. Предлагаю поставить вопрос на голосование. 
Решили: Установить,  что  полномочия  члена  Правления  Партнерства  Вознюка  Владимира
Андреевича  прекращены  досрочно,  в  связи  с  прекращением  трудовых  отношений  с
организацией  –  членом  Партнерства  ЗАО  «Белгородское»  по  производству  строительных
материалов, с 29.03.2010г. (дата получения заявления).  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Поручить  Исполнительному  директору  Партнерства  осуществить  юридически
значимые действия необходимые для избрания на ближайшем Общем собрании Партнерства
нового члена Правления.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По  вопросу  № 5  повестки дня:  «Утверждение  плана  проверок  соблюдения  членами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  требований  к  выдаче   свидетельств   о  допуске  к   работам,   которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального   строительства,  требований  стандартов  и
правил саморегулирования на май – декабрь 2010г.»



Слушали:  Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),   который  доложил
присутствующим  о  проекте  плана  проверок  соблюдения  членами  Некоммерческого
партнерства   «Саморегулируемая   организация   «Строители   Белгородской  области»
требований  к  выдаче свидетельств о допуске  к работам,   которые  оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального   строительства,   требований   стандартов  и  правил
саморегулирования на май – июнь 2010г.
Слушали: Председательствующего,   Егорова  Е.С.   (ОАО  «Домостроительная    компания»),
который  предложил       утвердить      план       проверок      соблюдения   членами
Некоммерческого  партнерства        «Саморегулируемая       организация      «Строители
Белгородской   области»   требований  к  выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  требований  стандартов  и  правил  саморегулирования  на  май  –
июнь 2010г. 
Решили: 

Утвердить  план  проверок  соблюдения  членами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на май –
декабрь 2010г. (Приложение №1)  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                 Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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