
ПРОТОКОЛ № 25
от 14 мая 2010 года

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

Вид собрания: внеочередное.
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: 10 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 

В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
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. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».

Присутствует более половины членов правления Партнерства. Кворум имеется.
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, Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»), который
сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 7 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,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который
предложил утвердить  повестку  дня  заседания  Правления,  состоящую  из  трех  вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:
1. О  приостановлении  действия  приложений  №  4,5  Положения  о  порядке  ведения
Реестра членов НП «СРО « Строители Белгородской области».



2. 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.
3. 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».

По вопросу № 1 повестки дня: 
«О приостановлении действия приложений №4,5  Положения о порядке ведения Реестра
членов НП «СРО « Строители Белгородской области».

Слушали: 
Богусевича А.В., (Исполнительный директор Партнерства), который сообщил, что в связи с
вступлением в законную силу с 01.07.2010г. Приказа Минригиона России от 30.12.2009г.
№  624  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» и необходимостью замены ранее
выданных свидетельств о допусках,  Национальным объединением строителей проводится
разработка  унифицированных  документов  саморегулируемых  организаций,  в  том  числе
форм  свидетельств  и  бланка  свидетельств.  Предложил  приостановить  действие
Приложения  №4  и  №5  к  Положению  о  порядке  ведения  реестра  членов  Партнерства
устанавливающих форму свидетельства и структуру номера свидетельства.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который
поставил вопрос на голосование.

Решили:
Приостановить действие приложений №4,5 Положения о порядке ведения Реестра членов
НП «СРО « Строители Белгородской области».
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

По вопросу № 2 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.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  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 «Инвестстрой» (ОГРН 1093128002560);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «СпецГазПлюс»  (ОГРН

1103123004214);
3. Закрытое акционерное общество «БелКом»  (ОГРН 1083130003241);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Альянс»  (ОГРН

1103126000053);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМАЛЬ» (ОГРН 1073123028373);

6. Открытое  акционерное  общество  «Оскольский  электрометаллургический  комбинат»
(ОГРН 1023102358620);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Ардон» (ОГРН 1023100513479);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой» (ОГРН 1083123010948);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Макарстрой» (ОГРН 1023102362733);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Росстрой» (ОГРН 1053107153252),

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.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который
поставил вопрос на голосование.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Инвестстрой»  (ОГРН  1093128002560)  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
«СпецГазПлюс»  (ОГРН  1103123004214)  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» Закрытое  акционерное  общество  «БелКом»   (ОГРН
1083130003241) 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 «Строй-
Альянс» (ОГРН 1103126000053)
 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
«ТЕРМАЛЬ»  (ОГРН  1073123028373) 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» Открытое  акционерное  общество  «Оскольский
электрометаллургический комбинат»  (ОГРН 1023102358620)  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» Обществу с ограниченной ответственностью «Ардон»
(ОГРН 1023100513479),  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
«ЦентрСтрой»  (ОГРН  1083123010948)  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: 
отказать в приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Макарстрой»  (ОГРН  1023102362733),  на  основании  п.  2  части  5   ст.  55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
отказать в приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители  Белгородской  области» Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Росстрой»  (ОГРН  1053107153252),   на  основании  п.  2  части  5   ст.  55.6
Градостроительного кодекса РФ.
Голосовали: «за» - 7 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. Закрытое акционерное общество «Сельхозэнерго» (ОГРН 1023102158265);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славия» (ОГРН
1033109200321);
3. Общество с ограниченной ответственностью «СК Сибстрой» (ОГРН 1093123018108);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7» (ОГРН 1033100500586);
5. Общество с ограниченной ответственностью «АРОСС» (ОГРН 105317161964);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭлитСтройСервис»  (ОГРН
1074632007031);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Валуйкидорстрой»  (ОГРН
1023102159200);



8. Общество с ограниченной ответственностью «Белмаг» (ОГРН 1023100508804);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ОГРН 1073106000010);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Галактика» (ОГРН 1023101535676);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес» (ОГРН 1023101533388);
12. Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» (ОГРН 1083127000208);
13. Закрытое акционерное общество «Спецэнерго» (1023102372490);
14. Общество с ограниченной ответственностью «КроСтР» (ОГРН 1023102367848);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Формат-Дизайн» (ОГРН 1053107008272);
16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард-Техно»  (ОГРН
1083123011256);
17. Закрытое акционерное общество «ПолиЭК» (ОГРН 1023101678324);
18. Общество с ограниченной ответственностью «БелСпецТех» (ОГРН 1063123149715);
19. Общество с ограниченной ответственностью ПМК-14» (ОГРН 1093123010452),
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.

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (директор  ООО  «Мастержилстрой»),  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»  Закрытому
акционерному обществу «Сельхозэнерго» (ОГРО 1023102158265), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «Славия»  (ОГРН
1033109200321) , согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «СК  Сибстрой»  (ОГРН  1093123018108), согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «Спецстрой-7»  (ОГРН  1033100500586),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «АРОСС» (ОГРН 105317161964), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «ЭлитСтройСервис»  (ОГРН  1074632007031),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «Валуйкидорстрой»  (ОГРН  1023102159200),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «Белмаг» (ОГРН 1023100508804), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «Строймонтаж»  (ОГРН  1073106000010),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «Галактика» (ОГРН 1023101535676), согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 7 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 «Геркулес» (ОГРН 1023101533388), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «Автодор» (ОГРН 1083127000208), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «Спецэнерго» (1023102372490), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «КроСтР» (ОГРН 1023102367848), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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  «Формат-Дизайн»  (ОГРН  1053107008272),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «Авангард-Техно»  (ОГРН  1083123011256),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «ПолиЭК» (ОГРН 1023101678324), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 «БелСпецТех»  (ОГРН  1063123149715),  согласно
заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 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 ПМК-14 (ОГРН 1093123010452), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны, внеочередного заседания членов Правления НП «СРО
«Строители Белгородской области» № 25  объявляется закрытым.

Заместитель Председателя Правления                                                                  В.А.Карцев

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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