
ПРОТОКОЛ № 32 
от 04 августа 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 проведении заседания:
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».
Время начала заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 час. 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены 11равления).

В заседании принимают участие 7 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.  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.

Па 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»;
-  Шаломицкий  Владимир  Викторович  -  директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Строительное управление №10»;
-  Молчанов Александр Александрович - генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Мостстройинвест»;
-  Александрова Ольга Леонидовна - директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер-строй».

Открытие заседания Правления Слушали:
Председательствующего, ЕгороваЕ.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 
правлении Слушали:



Председательствующего, Егорова Е.С.(Генеральный директор ОАО«Домостроительная
компания»), который предложил утвердить повестку дня заседания 11равления. 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.  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.  О награждении членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по результатам
подведенных итогов первого этапа Национального конкурса профессионального мастерства
«Сгроймастер-2010».

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 НП «СРО «Строители Белгородской области»),
который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Открытого акционерного общества «Белгороднефтепродукт» (ОГРН 1023101647084),
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,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объек  тов
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»  Открытое  акционерное  общество  «Белгороднефтепродукт»  (ОГРН
1023101647084) 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  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 Минрегионразвития России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении
1  [еречня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства»:
1.  Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7» (ОГРН 1033100500586);
2.  Вейделевского  Муниципального  Унитарного  Предприятия  «Водоканал»  (ОГРН
1053108212464);
3.  Общества с ограниченной ответственностью «ДСУ 31» (ОГРН 1073116000550);
4.  Общества с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ОГРН 1043103501627);
5.  Общества с ограниченной ответственностью «Герба» (ОГРН 1023101333804);
6.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «МЯГКАЯ  КРОВЛЯ»  (ОГРН
1023101670932);
7.  Закрытого акционерное общество «Прогрессдорстрой» (ОГРН 1023101652694);
8.  Общества с ограниченной ответственностью «Эра - К» (ОГРН 1023101665971);
9.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строймостсервис»  (ОГРН
1023101674727);
10.  Общества с ограниченной ответственностью «БелСпецТех» (ОГР11 1063123149715);
11.  Общества с  ограниченной ответственностью «Строительная Компания 2008» (ОГРН
1083123000751);
12.  Общества с ограниченной ответственностью «СЭЛВИТ» (ОГРН 1043 107001630);
13.  Общества с ограниченной ответственностью фирма «Калинка» (ОГРН 1023101665377),
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 Обществу с
ограниченной ответственностью «Спецстрой-7» (ОГРН 1033100500586).
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
Вейделевскому  Муниципальному  Унитарному  Предприятию  «Водоканал»  (ОГРН
1053108212464).
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 • ДСУ 31» (ОГРН 1073116000550).
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 «Белдорстрой» (ОГРН 1043103501627).
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 «Герба» (ОГРН 1023101333804).
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 «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» (ОГРН 1023101670932).
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 «Прогрессдорстрой» (ОГРН 1023101652694).
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

4
выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают 
влияние на Зезопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной 
ответственностью Эра - К» (ОГРН 1023101665971).
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 Строймосгсервис» (ОГРН 1023101674727).
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 БелСпец Гех» (ОГРН 1063123149715).



Голосовали: «за» - 7 г олосов, «против» - нет, «воздержался» - не т.
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 С троительная Компания 2008» (ОГРН 1083123000751).
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  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СЭЛВИТ»
(ОГРН 1043107001630).
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 : ярма «Калинка» (ОГРН 1023101665377).
Г посовали: «за» - 7 голосов, «про тив» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
О награждении членов НП «СРО «Строители Белгородской области» по результатам 

подведенных итогов первого этапа Национального конкурса профессионального мастерства
С троймастер-2010».

Слушали:
Богусевича  А.В., (Исполнительный директор НИ «СРО «Строители Белгородской области»),
который  сообщил  присутствующим  о  том,  что  согласно  решения,  принятого  на  Общем
собрании  членов  НП «СРО «Строители  Белгородской области»  24 марта  2010г.  (Протокол
Общего  собрания  членов  Партнерства  №  7),  члены  НГ1  «СРО  «Строители  Белгородской
области»  приняли  участие  и  стази  лауреатами  первого  этапа  национального  конкурса
российских  строителей  «Сгроймастер-  2010»  в  номинациях  «100  лучших  строительных
рабочих  России»  и  «100  лучших  строительных  бригад  России».  Решением  конкурсной
комиссии Национального конкурса российских строителей Строймастер-2010» от 23.07.2010г.
дипломами  лауреата  конкурса  и  памятными  медалями  в  номинации  «100  лучших
строительных бригад  России»  награждены:  бригада  каменщиков  состоящая  из  21  человека
Общества  с  ограниченной ответственностью «Строительное  управление  №10»;  бригада №1
строительного  участка  «Мосты»  состоящая  из  6  человек  Общества  с  ограниченной



ответственностью «Мостстройинвест»; бригада маляров-штукатуров состоящая из 10 человек
Общества с ограниченной ответственностью «Лидер-строй».
Всероссийская  организация  Героев,  кавалеров  государственных  наград  и  Лауреатов
государственных  премий  «Трудовая  доблесть  России»  наградила  почетными  грамотами  за
активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и разный труд во славу
России бригадиров и бригады вышеуказанных лауреатов.
Кроме  того,  бригадир  маляров-штукатуров  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Лидер-  строй»  награжден почетным призом ЗАО «НИ» КРЕПС» -  генерального  делового
партнера Национального конкурса российских строителей «Строймастер-2010».

Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который пригласил руководителей ООО «Строительное управление №10», ООО
«Мостстройинвест»,  ООО  «Лидер-строй»  для  получения  дипломов,  почетных  грамот,
памятных знаков и наград для последующего вручения в торжественной обстановке лауреатам
конкурса. Пред дожил принять к сведению оглашенную информацию.

Решили:
принять к сведению информацию о награждении членов НП «СРО «Строители Белгородской
области»  по  результатам  подведенных  итогов  первого  этапа  Национального  конкурса
профессионального мастерства «Строймастер-2010».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  32  внеочередного  заседания  членов  Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
обласзззэь-щ^чёрпаны. заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                        Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                     П.Е.Степашов
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