
ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация  «Строители Белгородской области»
от 21 апреля 2010 года № 24

           Вид заседания: очередное.

           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 регистрации: 08 час. 30 мин.            
Время окончания регистрации: 08 час. 55 мин.

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»).

           Согласно протоколу регистрации из 9 членов Правления для участия в
заседании зарегистрировалось 7 человек:

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»;
7. Палесика О.В. - директор ООО «МСС-2000».
Присутствуют  более  половины  членов  Правления  партнерства.  Кворум

имеется, собрание правомочно.
На заседании Правления присутствуют без права голосования:

1.Богусевич  А.В.  –  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
2.Алексеев  А.В.-  заместитель  исполнительного  директора  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
3.Шурлаева  М.В.  –  начальник  юридического  отдела   исполнительной  дирекции
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Егорова  Е.С., который  сообщил,  что
согласно  протоколу  регистрации  из  9  членов  Правления  в  заседании  принимают
участие 7 членов Правления. Кворум имеется. 
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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 семи вопросов.

 Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 7 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. Отчет исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской
области»  о проделанной работе    за 1 квартал 2010 года.

3. Об  утверждении  Положения  о  Контрольной  комиссии  по  проверке
соблюдения  членами  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  требований
правил и стандартов в области саморегулирования, в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов НП «СРО
«Строители Белгородской области», в новой редакции.

5. О проведении внеплановой проверки соблюдения членами партнерства
требований, правил и стандартов в области саморегулирования.

7.       Разное: 
-  о  размещении  свободных  денежных  средств  компенсационного  фонда  НП

«СРО «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: Богусевича А.В. –  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  индивидуального  предпринимателя  и  следующих
организаций: 
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1. Индивидуальный  предприниматель  Чертов  Василий  Михайлович  (ОГРН
305312201401449);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Монтажстройстиль»  (ОГРН
1073123007616);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Окна  Руси»   (ОГРН
1083123006977);

4. Областное  государственное  учреждение «Центр  технической  поддержки
образовательных учреждений» (ОГРН 1023101677697);

5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энергострой»  (ОГРН
1073123006110);

6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Спецмонтаж»   (ОГРН
1043108700854);

7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альянсстрой-Плюс»  (ОГРН
1103123003532),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
Специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и
правил  Партнерства;  результатах  проверки  достоверности  сведений  о  лицах,
осуществляющих  строительство;   об  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: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»  Индивидуального предпринимателя
Чертова Василия Михайловича (ОГРН 305312201401449)  с выдачей Свидетельства о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Монтажстройстиль»  (ОГРН  1073123007616) с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Окна Руси»  (ОГРН 1083123006977)   с выдачей Свидетельства
о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Областное  государственное
учреждение «Центр  технической  поддержки  образовательных  учреждений»
(ОГРН  1023101677697)  с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Энергострой»   (ОГРН  1073123006110)  с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Спецмонтаж»   (ОГРН  1043108700854)  с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Альянсстрой-Плюс»  (ОГРН  1103123003532)  с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 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: Богусевича А.В. –  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   следующих  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

1.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АрКстрой»  (ОГРН
1033107012113);

2.Общества с ограниченной ответственностью  «КорСан» (ОГРН 1023102360236);
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3.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройком» (ОГРН
1043600067136);

4.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройком  –  36»  (ОГРН
1063667281480);

5.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройгарант»  (ОГРН
1053600467722);

6.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белстройсервис»  (ОГРН
1053107163120);

7.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройУниверсал»  (ОГРН
1053107003707);

8. Муниципального унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства
«Корочанское» (ОГРН 1043104001489);

9.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Континент»   (ОГРН
1093123016678),

10. Закрытого акционерного общества «Трансюжстрой»  (ОГРН 1023101648888);
11. Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖБК-1

(ОГРН 1023101678984);
12. Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление №10»

(ОГРН 1043107030670);
13.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Регион-Комплект»  (ОГРН

1073128004421),
14.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройотделка»  (ОГРН

1053102000060);
15.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  фирма  «Белгородстройкров»

(ОГРН 1023100508298);
16.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройвест»  (ОГРН

1023102260477),
а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов

специализированными органами Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и
правил Партнерства; результатах проверки достоверности сведений об организациях,
осуществляющих  строительство;  об  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 «АрКстрой»
(ОГРН 1033107012113), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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 «КорСан»
(ОГРН 1023102360236), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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 «Стройком»
(ОГРН 1043600067136), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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 «Стройком –
36»  (ОГРН 1063667281480), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
«Стройгарант» (ОГРН 1053600467722), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
«Белстройсервис» (ОГРН 1053107163120), согласно заявлению.  

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

6



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
«СтройУниверсал» (ОГРН 1053107003707) , согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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  жилищно-
коммунального  хозяйства  «Корочанское»  (ОГРН  1043104001489),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
«Континент»  (ОГРН 1093123016678), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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»   Закрытому  акционерному  обществу  «Трансюжстрой»
(ОГРН 1023101648888), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
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Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Управляющая компания  ЖБК-1 (ОГРН 1023101678984), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
«Строительное управление №10» (ОГРН 1043107030670), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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  «Регион-
Комплект» (ОГРН 1073128004421), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
«Стройотделка» (ОГРН 1053102000060), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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  фирма
«Белгородстройкров» (ОГРН 1023100508298), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 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
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Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  фирма
«Стройвест» (ОГРН 1023102260477), согласно заявлению.  

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет  исполнительного директора
НП «СРО «Строители Белгородской области»  о проделанной работе    за 1 квартал
2010 года».
            

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который  доложил  материалы  отчета
Исполнительного директора за 1 квартал 2010 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил
принять  к  сведению  отчет  исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»  о  проделанной работе за  1 квартал 2010 года  и поставил
вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: принять к сведению  отчет исполнительного директора НП «СРО
«Строители Белгородской области»  о проделанной работе    за 1 квартал 2010 года
(приложение №1).

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

   ПО  ВОПРОСУ  №4  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Об  утверждении  Положения  о
Контрольной  комиссии   по  проверке   соблюдения  членами  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
требований правил и стандартов партнерства, в новой редакции».

   СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который сообщил о необходимости внесения
изменений в Положение о Контрольной комиссии  по проверке  соблюдения членами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  требований  правил  и  стандартов  партнерства,  доложил
присутствующим  проект  Положения  о  Контрольной  комиссии   по  проверке
соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области» требований правил и стандартов партнерства, в
новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил
утвердить  Положение о Контрольной комиссии  по проверке  соблюдения членами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  требований  правил  и  стандартов  партнерства  в  новой
редакции  и поставил вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: утвердить  Положение  о  Контрольной  комиссии  по  проверке
соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области» требований правил и стандартов партнерства в
новой редакции (приложение №2).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о порядке
ведения  реестра  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»», в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который  сообщил  о  необходимости  внесения
изменений  в  Положение  о  порядке  ведения  реестра  членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,
доложил  присутствующим  проект  Положения  о  порядке  ведения  реестра  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего  Егорова  Е.С.,  который  предложил
утвердить  Положение  о  порядке  ведения  реестра  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»,  в
новой редакции и поставил вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: утвердить  Положение  о  порядке  ведения  реестра  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»  с приложениями, в новой редакции (приложение №3).

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеплановой проверки
соблюдения  членами  партнерства  требований,  правил  и  стандартов  в  области
саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Егорова Е.С.,  который сообщил, что в
связи  с  принятием  Правлением  Партнерства  08.04.2010г.  решения  на  основании
п.п.1-2 ч.11 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ об отказе внесения изменений в
ранее выданное свидетельство о допуске члену Партнерства ООО «Промстройснаб»
(ОГРН 1043108001925), необходимо провести  в отношении последнего внеплановую
проверку  в  части  соблюдения  требований  к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  соответствия  требованиям  правил  и  стандартов  Партнерства,  и
поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: Провести внеплановую проверку в части соблюдения требований к
выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  соответствия  требованиям
правил и стандартов Партнерства в отношении ООО «Промстройснаб». 

РЕШИЛИ: Поручить  проведение  внеплановых  проверок  Контрольной
комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» совместно с Исполнительной
дирекцией  Партнерства,  о  результатах  информировать  Правление,  заявителя  и
проверяемых согласно установленных сроков. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ  №7  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное:
 «О  размещении  свободных  денежных  средств  компенсационного  фонда  НП

«СРО «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В. – исполнительного директора Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,
который  предложил  разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного
фонда  на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».

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

РЕШИЛИ: разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного
фонда  на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».

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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