
ПРОТОКОЛ №31  
от 23 июля 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: 14 час. 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 час. 00 мин. 
Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления: 
1.  Председатель Правления Егоров Е.С. - генеральный директор ОАб «Домостроительная 
компания»; 
2.  Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО 
«Белдорстрой»; 
3.  Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»; 
4.  Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»; 
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 нрава голосования:  
-  Богусевич Александр Викторович - исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;  
-  Шурлаева Марина Витальевна - начальник юридического отдела Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;  
-Жариков Константин Николаевич - и.о. начальника отдела контроля 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 7 
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. (Генеральный директор ОАО «Домостроительная 
компания»), который предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 
четырех 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.  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 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». 
3.  Об организации: 
-  спонсорской помощи Белгородской областной общественной организации «Федерация 
лыжных гонок и лыже - роллерных видов спорта «Лыжня Белогорья» при проведении 
чемпионата России по лыжероллерам; 
-  размещения рекламной информации о НП «СРО «Строители Белгородской области», при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 5 августа 2010г.  
4.  Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области» о 
проделанной работе за I полугодие 2010 года. 

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 НГ1 «СРО «Строители Белгородской области»), 
который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 
области» от индивидуального предпринимателя и следующей организации:  
1.  Индивидуальный предприниматель Никипелов Алексей Иванович (ОГРН 
304312311000122); 
2.  Общество с ограниченной ответственностью «Южный полюс» (ОГРН 1053100525488), 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 этой организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которы е 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С. (генеральный директор ОАО «Домостроительная 
компания»), который поставил вопрос на голосование.  
Решили: 
принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области» Индивидуального предпринимателя Никипелова Алексея Ивановича 
(ОГРН 304312311000122) 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 «Южный полюс» (ОГРН 
1053100525488) 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: 

«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 НП «СРО «Строители Белгородской области»), 
который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Строители Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ в 



 
соответствии с Приказом Минригионразвития 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», при совпадении с видами предусмотренными Приказом Минрегионразвития РФ 
от 09.12.2008 г. №274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная 
механизированная колонна «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1063123156964). 
А так же, 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», в связи с изменением перечня видов работ в 
соответствии с Приказом Минригионразвития 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»: 
1.  Общества с ограниченной ответственностью ПМК-6 «Белгородводстрой» (ОГРН 
1023100932095); 
2.  Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд № 608 - 
Трансюжстрой» (ОГРН 1073123022983); 
3.  Открытого акционерного общества «Белгородское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта» (ОГРН 1023101654905);  
4.  Открытого акционерного общества «КМАэлектромонтаж» (ОГРН 1023101637734);  
5.  Муниципального унитарного предприятия «Автодор» (ОГРН 1083127000208);  
6.  Закрытого акционерное общество «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440); 
7.  Общества с ограниченной ответственностью «БОРА» (ОГ РН 1033107015193);  
8.  Общества с ограниченной ответственностью «Белмаг» (ОГРН 1023100508804);  
9.  Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Отделочник» (ОГРН 1023101643950);  
10.  Общества с ограниченной ответственностью «Минерал» (ОГРН 1023102368211); 
11.  Общества с ограниченной ответственностью «КорСан» (ОГРН 1023102360236);  
12.  Общества с ограниченной ответственностью «Мостстройинвест» (ОГРН 1023101643487), 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, Егорова Е.С. (Генеральный директор ОАО «Домостроительная 
компания»), 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Минрегионразвития 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», при 
совпадении с видами предусмотренными Приказом Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 г. №274 
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по  подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  



капитального строительства», Обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная 
механизированная колонна «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1063123156964).  
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью ПМК-6 «Белгородводстрой» (ОГРН 1023100932095). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью«Строительно-монтажный поезд № 608 - Трансюжстрой» (ОГРН 
1073123022983). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Открытому акционерному обществу 
«Белгородское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (ОГРН 
1023101654905). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние . 
на безопасность объектов капитального строительства Открытому акционерному обществу 
«КМАэлектромонтаж» (ОГРН 1023101637734). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Муниципальному унитарному 
предприятию «Автодор» (ОГРН 1083127000208).  
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Закрытому акционерному обществу 
«Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью «БОРА» (ОГРН 1033107015193).  
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью «Белмаг» (ОГРН 1023100508804).  
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 рабо там, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью «Фирма Отделочник» (ОГРН 1023101643950).  
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние 
на 
безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 
«Минерал» (ОГРН 1023102368211). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние  



 
на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 
«КорСан» (ОГРН 1023102360236). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мостстройинвест» (ОГРН 1023101643487). 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По вопросу № 3 повестки дня: 

«Об организации: 
-  спонсорской помощи Белгородской областной общественной организации «Федерация 
лыжных гонок и лыже - роллерных видов спорта «Лыжня Белогорья» при проведении чемпионата 
России по лыжероллерам; 
-  размещения рекламной информации о НП «СРО «Строители Белгородской области», при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 5 августа 2010г.  
Слушали: 
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), 
который сообщил, что в адрес Исполнительной Дирекции НП «СРО «Строители Белгородской 
области» поступило обращение от президента Белгородской областной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок и лыже - роллерных видов спорта «Лыжня Белогорья», с просьбой 
оказать содействие в организации проведения чемпионата России по лыжероллерам, который 
состоится в городе Белгороде в период с 24 по 29 августа 2010г.  
Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С. (Генеральный директор ОАО «ДСК»), который сообщил, о 
необходимости размещения рекламной информации о НП «СРО «Строители Белгородской области» 
при проведении мероприятий посвященных празднованию «Дня города» 5 августа 2010 года.  
Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., (Генеральный директор ОАО «ДСК»), который предложил 
оказать спонсорскую помощь Белгородской областной общественной организации «Федерация 
лыжных гонок и лыже - роллерных видов спорта «Лыжня Белогорья» в проведении чемпионата 
России по лыжероллерам в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; разместить рекламную 
информацию о НП «СРО «Строители Белгородской области», при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города 5 августа 2010г., согласно договора об оказании рекламных 
услуг и поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
оказать спонсорской помощи Белгородской областной общественной организации «Федерация 
лыжных гонок и лыже - роллерных видов спорта «Лыжня Белогорья» при проведении чемпионата 
России по лыжероллерам в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: 
разместить рекламную информацию о НП «СРО «Строители Белгородской области», при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 5 августа 2010г. согласно 
договора оказания рекламных услуг. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По вопросу № 4 повестки дня: 
«Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной 
работе за I полугодие 2010 года». 



 

Слушали: 
Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),  
который доложил материалы отчета Исполнительного директора за I полугодие 2010 года.  

Слушали: 
Председательствующего Егорова Е.С., (Генеральный директор ОАО «Домостроительная  
компания»), который предложил принять к сведению отчет Исполнительного директора НП «СРО  
«Строители Белгородской области» о проделанной работе за I полугодие 2010 года и поставил  
вопрос на голосование. 

Решили: 
принять к сведению отчет Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской  
области» о проделанной работе за I полугодие 2010 года (приложение №1).  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Все вопросы повестки дня 31 внеочередного заседания членов Правления  
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской  
заседание объявляется закрытым. 

IIредседателя Правления                                                                                        Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Е. Степанов 
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