
ПРОТОКОЛ № 23
от 8 апреля 2010 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители Белгородской области»

           Вид заседания: внеочередное.
           Инициатор созыва – исполнительный директор Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Богусевич А.В.
(согласно п.6.4 Устава НП «СРО «Строители Белгородской области»).

Место проведения заседания Правления – г.Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого,
д.133 «ж».

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

            Председательствующий на заседании Правления - Председатель Правления
Егоров Е.С (согласно п.6.8.4.Устава НП «СРО «Строители Белгородской области»).

           Из 9 членов Правления для участия в заседании зарегистрировалось 6 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. Дедиков В.В. – генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
4. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Присутствуют более половины членов Правления партнерства. Заседание 
правомочно. Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
Алексеев  А.В.  –  заместитель  исполнительного  директора  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Литягина Е.А. – юрисконсульт юридического отдела Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Егорова Е.С., который сообщил, что из
9  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  6  членов  Правления,  более
половины. 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.,  который  предложил
утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из трех вопросов.

 Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         

ПОВЕСТКА ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Принятие  новых  членов  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  и   выдача
Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

2. Об  исключении  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

СЛУШАЛИ: Алексеева  А.В.  –  заместителя  исполнительного  директора
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  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 «Литпласт»  (ОГРН 1073123010850);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Экотранс-сервис» (ОГРН
1053107004367);
3. Общество с ограниченной ответственностью «СКВ Сити» (ОГРН 1093123001036);
4. Открытое  акционерное  общество  «Управление  механизации  №2» (ОГРН
1023102258300);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Шанс-92» (ОГРН 1023101667830);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Славянка  плюс» (ОГРН
1023102360698);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания
«Славянка»   (ОГРН 1073128002573);
8. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Индстройсервис» (ОГРН
1023101651979);
9. Муниципальное  унитарное  предприятие «Алексеевская  сервисно-сбытовая
компания» (ОГРН 1103122000024);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строитель»  (ОГРН
1083116000648),

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  о  лицах,
осуществляющих строительство; оценке соответствия этих организаций требованиям
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к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

           СЛУШАЛИ: Председательствующего, Егорова Е.С., который  поставил
вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Литпласт»   (ОГРН 1073123010850) с выдачей Свидетельства
о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Экотранс-сервис» (ОГРН  1053107004367) с  выдачей
Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «СКВ Сити» (ОГРН 1093123001036) с выдачей Свидетельства о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Открытое
акционерное общество  «Управление механизации №2» (ОГРН  1023102258300)  с
выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Шанс-92» (ОГРН  1023101667830) с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Славянка  плюс» (ОГРН  1023102360698) с
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выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с
ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Славянка» (ОГРН
1073128002573) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Муниципальное  унитарное  предприятие  «Индстройсервис» (ОГРН
1023101651979) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Муниципальное  унитарное  предприятие «Алексеевская  сервисно-сбытовая
компания» (ОГРН 1103122000024)  с выдачей Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с
ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1083116000648) с выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Алексеева  А.В.  –  заместителя  исполнительного  директора
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  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»:
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1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  Торговая  компания  «Базальт»
(ОГРН  1024600956115);

2. Муниципального  унитарного  предприятия  «Водоканал»  (ОГРН
1023102261346);

3. Общества с ограниченной ответственностью  Производственное объединение
«СтройСити»    (ОГРН 1083123014611);

4. Общества с ограниченной ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1023102368761);
5. Общества  с  ограниченной  ответственностью   «СтройЭнергоВентиляция»

(ОГРН 1043104002700);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интердизайн»  (ОГРН

1053107007392);
7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Ариадна»

(ОГРН 1043107017480);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью «Агропромтехнология»

(ОГРН 1053107043571);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Промстройснаб»  (ОГРН

1043108001925),
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.

           СЛУШАЛИ: Председательствующего, Егорова Е.С., который  поставил
вопрос на голосование.

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  Торговая
компания «Базальт»  (ОГРН  1024600956115), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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 «Водоканал»
(ОГРН 1023102261346), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать
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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
Производственное объединение  «СтройСити»    (ОГРН 1083123014611), согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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  «Зодиак»
(ОГРН 1023102368761), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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
«СтройЭнергоВентиляция» (ОГРН 1043104002700), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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
«Интердизайн» (ОГРН 1053107007392), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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  «Ариадна»
(ОГРН 1043107017480), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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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
«Агропромтехнология» (ОГРН 1053107043571), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: отказать  во  внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  и  выдаче  свидетельства  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
«Промстройснаб» (ОГРН  1043108001925),  на  основании  п.п.1-2  ч.11  ст.55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

            ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «Об исключении из членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».  

            СЛУШАЛИ: Алексеева А.В. – заместителя исполнительного директора
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  который  доложил  о   том,  что  в  нарушение  п.7  ст.55.8
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  обязывающего   членов
партнерства получить свидетельства о допуске в срок не позднее, чем один  месяц со
дня  приобретения  партнерством  статуса  саморегулируемой  организации,  до
настоящего времени не оформлены  свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  у  следующих  организаций:  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Стройтрансфер»  (ОГРН  1023102365054),   директор  Некрасов
Виктор Алексеевич; Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой сервис»
(ОГРН  1053109265945),  директор  Макушенко  Сергей  Владимирович;  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «ЭКОТЕХПРОМ»  (ОГРН  1077761691600),
генеральный директор Русецкий Андрей Вадимович. 
           

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Егорова  Е.С., который   предложил
исключить ООО «Стройтрансфер» (ОГРН 1023102365054), ООО «Ремстрой сервис»
(ОГРН 1053109265945),  ООО «ЭКОТЕХПРОМ» (ОГРН 1077761691600)  из  членов
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  на  основании  ч.3  ст.55.7
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  поставил  вопрос  на
голосование.

РЕШИЛИ: исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Стройтрансфер» (ОГРН  1023102365054)  из  членов   НП  «  СРО  «Строители
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Белгородской области»,  на основании ч.3  статьи 55.7  Градостроительного кодекса
Российской Федерации.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Ремстрой  сервис» (ОГРН  1053109265945)  из  членов   НП  «  СРО  «Строители
Белгородской области»,  на основании ч.3  статьи 55.7  Градостроительного кодекса
Российской Федерации.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЭКОТЕХПРОМ» (ОГРН  1077761691600)   из  членов   НП  «  СРО  «Строители
Белгородской области»,  на основании с ч.3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                         Е.С.Егоров

           Секретарь заседания Правления                                                              Н.Е.Степашов
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