
ПРОТОКОЛ № 27

от 25 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: 11 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 6 членов Правления:
1. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
2. Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
3. Дедиков В.В. – генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
4. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
6. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».
Присутствует более половины членов правления Партнерства. Кворум имеется.
На заседании Правления присутствуют без права голосования:
Алексеев  А.В.  –  заместитель  исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Жариков  К.Н.  –  главный  специалист  контрольного  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  6  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 одного вопроса. Иных предложений и
замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  
Повестка дня:

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».
По вопросу № 1 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:
Алексеева  А.В.,  (заместитель  Исполнительного  директора  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. Областное  государственное  учреждение  «Центр  социальных  инвестиций  и
строительства» (ОГРН 1043107049149);
2. Государственное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской
области» (ОГРН 1023101662154);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Автодорстрой-подрядчик»  (ОГРН
1023101646259),
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»  Областному
государственному учреждению «Центр социальных инвестиций и строительства» (ОГРН
1043107049149), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 6 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»  Государственному
учреждению  «Управление  капитального  строительства  Белгородской  области» (ОГРН
1023101662154), согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 6 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  «Автодорстрой-подрядчик»  (ОГРН  1023101646259),
согласно заявлению.  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Все вопросы повестки  дня исчерпаны,  внеочередного  заседания  членов Правления  НП «СРО
«Строители Белгородской области» № 27  объявляется закрытым.

Заместитель Председателя Правления                                                                  В.А.Карцев

Секретарь заседания Правления                                                                                 Н.Е.Степашов
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