
ПРОТОКОЛ № 35
от 03 сентября 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.6.4. 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. 20 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. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»;
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:
-  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  -  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
- Молодых Виктор Андреевич -  директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Комиссии по
рассмотрению дела о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности;
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, 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, 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  



Повестка дня:
1. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»
о проделанной работе.
2. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства выданное членам НП «СРО «Строители
Белгородской области».
3. Об  утверждении  кандидатуры  для  выдвижения  представителя  от  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  в  состав  Совета  общероссийской  негосударственной  некоммерческой
организации  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанной  на
членстве лиц осуществляющих строительство».

По вопросу № 1 повестки дня:
«Отчет председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»  о
проделанной работе».
Слушали:
Молодых  В.А.  (Председатель  дисциплинарной  комиссии  НП  «  СРО  «Строители  Белгородской
области», директор ООО «Жилспецмонтаж»), который доложил материалы отчета Дисциплинарной
комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе. (Приложение №1)
Слушали: 
Председательствующего,  Карцева В.А.  (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который предложил
принять  к  сведению  отчет  председателя  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»  о проделанной работе и поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
принять  к  сведению  отчет  председателя  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о проделанной работе.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:
«О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  выданные  членам  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».
Слушали:
Молодых В.А., (Директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Дисциплинарной комиссии НП
«СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил, что:
- ООО «Строй-Сервис» (ОГРН 1043100502631, ИНН  3102018482), являясь членом Партнерства не
соблюдает требования законодательства Российской Федерации, правил и стандартов Партнерства,
утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления  информации,  проведения
контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего собрания и Правления Партнерства,
своевременно  не  уплачивают  членские,  в  настоящее  время  истек  срок  действия  договора
страхования  гражданской  ответственности,  договор  на  новый  срок  в  адрес  Исполнительной
дирекции  не  предоставлен.  Вышеперечисленные  обстоятельства  подтверждаются  Решением
Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» согласно Протокола № 6
от 02.09.2010 г. (Приложение №2), в связи с чем ходатайствуем перед Правлением Партнерства, в
соответствии  со  ст.  55.15  Градостроительного  Кодекса  РФ  применить  меру  дисциплинарного
воздействия  в  отношении  члена  Партнерства  ООО  «Строй-Сервис»  в  виде  приостановления
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства СРО-С-012 12-09-0028.
 - ОАО «Комбинат железобетонных изделий» (ОГРН 1033107002785, ИНН 3123088949), являясь
членом Партнерства не соблюдает требования законодательства Российской Федерации, требования
к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  правил  и  стандартов  Партнерства,  утвержденные  Положения
Партнерства, в части отсутствия сведений о наличии в штате организации необходимого количества
инженерно  технических  работников.  Вышеперечисленные  обстоятельства  подтверждаются



Решением  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  согласно
Протокола № 6 от 02.09.2010 г. (Приложение №2), в связи с чем ходатайствуем перед Правлением
Партнерства,  в  соответствии  со  ст.  55.15  Градостроительного  Кодекса  РФ  применить  меру
дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства ОАО «Комбинат железобетонных
изделий» в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-С-012 12-09-0111.
Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил, что
вышеуказанные обстоятельства доказывают несоблюдения членами Партнерства ОАО «Комбинат
железобетонных  изделий»,  ООО  «  Строй-Сервис»  требований  технических  регламентов,
требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства,  ставят  под
угрозу сохранность компенсационного фонда Партнёрства,. Предложил в соответствии со ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  РФ  приостановить  действие  свидетельств  о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданные ОАО
«Комбинат  железобетонных  изделий»,  ООО  «  Строй-Сервис»»,  в  отношении  всех  видов  работ
сроком на 60 ( шестьдесят) календарных дней и поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Признать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Сервис»  (ОГРН  1043100502631,
ИНН  3102018482)  нарушившим  ст.ст.  55.5,  55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п.3.13.1. Устава НП «СРО «Строители Белгородской области», Требования к выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  утвержденных  решением  Общего  собрания  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  (протокол  №7  от  24  марта  2010  г.)  и  согласно  ст.  55.15
Градостроительного  Кодекса  РФ  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде
приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства СРО-С-012 12-09-0028, в отношении всех видов
работ сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
Признать  Открытое  акционерное  общество  «Комбинат  железобетонных  изделий»  (ОГРН
1033107002785,  ИНН  3123088949)  нарушившим  ст.ст.  55.5,  55.8  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, п.3.13.1. Устава НП «СРО «Строители Белгородской области», Требования
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  утвержденных  решением  Общего  собрания  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  (протокол  №7  от  24  марта  2010  г.)  и  согласно  ст.  55.15
Градостроительного  Кодекса  РФ  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде
приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства СРО-С-012 12-09-0111, в отношении всех видов
работ сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«Об  утверждении  кандидатуры  для  выдвижения  представителя  от  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  в  состав  Совета  общероссийской  негосударственной  некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанной на членстве
лиц осуществляющих строительство».
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил  присутствующим  о  поступившем  обращении  руководителя  аппарата
общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации  «Национальное  объединение
саморегулируемых организаций,  основанной на членстве лиц осуществляющих строительство» о



созыве  окружной  конференции  членов  НОСТРОЙ  по  Центральному  федеральному  округу,  на
котором одним из вопросов повестки дня стоит вопрос о выдвижении кандидатур на должности
членов  Совета  Национального  объединения  строителей,  в  связи,  с  чем  необходимо  утвердить
кандидатуру  от  нашей  Саморегулируемой  организации  в  Совет  Национального  объединения
строителей.  Предлагаю  выдвинуть  кандидатуру  Егорова  Евгения  Степановича  Генерального
директора  Открытого  акционерного  общества  «Домостроительная  компания»,  Председателя
постоянно  действующего  органа  управления  Партнерством  –  Правление  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».
Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  который  поставил
вопрос на голосование.
Решили: 
утвердить  кандидатуру  Егорова  Евгения  Степановича  Генерального  директора  Открытого
акционерного  общества  «Домостроительная  компания»,  Председателя  постоянно  действующего
органа управления Партнерством – Правление НП «СРО «Строители Белгородской области», для
выдвижения  представителя  от  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  состав  Совета
общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации  «Национальное  объединение
саморегулируемых организаций, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 35 внеочередного заседания членов Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Заместитель Председатель Правления                                                                    В.А.Карцев

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е. Степашов
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