
ПРОТОКОЛ № 36
от 08 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 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 11 часов 30 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:
-Жариков Константин  Николаевич  -  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
- Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела 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. 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».
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность  объектов  капитального  строительства  выданное члену НП «СРО «Строители
Белгородской области».
3. О выдвижении кандидатуры на должность Президента Общероссийской негосударственной
некоммерческой  организации  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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:
Жариков К.Н. (Начальник отдела контроля 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 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»:
1.Общества с ограниченной ответственностью «КОНКОС» (ОГРН 1023101654014);
2. Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации» (ОГРН 1053107007700).

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. Закрытого акционерное общество «Белогорье» (ОГРН 1023100006533);
2. Общества с ограниченной ответственностью «Лебстрой» (ОГРН 1033108700404);
3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лебединское»  (ОГРН  1053108708300),  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. (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директора  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», 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 «КОНКОС» (ОГРН 1023101654014). 
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», 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 «Управление механизизации» (ОГРН 1053107007700). 
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Закрытому  акционерному  обществу
«Белогорье» (ОГРН 1023100006533).
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Лебстрой» (ОГРН 1033108700404).
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Лебединское» (ОГРН 1053108708300).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:
«О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  выданное  члену  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».
Слушали:
Молодых В.А., (Директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Дисциплинарной комиссии НП
«СРО «Строители  Белгородской области»),  который сообщил,  что  ООО «Визуви  Плюс» (ОГРН
1073128000440,  ИНН  3123152672),  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, задолженность по
оплате членских взносов с июня 2009г. по август 2010г. составила 75 000 (семьдесят пять тысяч)
рублей,  по  заявленному  месту  нахождения  организация  не  находиться.  Вышеперечисленные
обстоятельства  подтверждаются  Решением  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» согласно Протокола № 6 от 02.09.2010 г.,  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  «Визуви
Плюс» в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства номер СРО-С-012  12-09-0081-2, а
также включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении  ООО
«Визуви Плюс» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил, что
вышеуказанные  обстоятельства  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», ООО «Визуви Плюс»» 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
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства выданное ООО «Визуви Плюс», в отношении всех видов работ, сроком
на 60 (шестьдесят) календарных дней,  а также включить в повестку дня Общего собрания членов
Партнерства  вопрос  об  исключении  ООО  «Визуви  Плюс»  из  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-признать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Визуви  Плюс»  (ОГРН  1073128000440,
ИНН  3123152672)  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 номер СРО-С-012 12-09-0028, в отношении всех
видов работ сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.



-включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении  ООО
«Визуви Плюс» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О  выдвижении  кандидатуры  на  должность  Президента  Общероссийской  негосударственной
некоммерческой  организации  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
Слушали:
Шурлаеву М.В., (Начальник юридического отдела НП «СРО «Строители Белгородской области»),
которая  сообщила  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 должность
Президента  Общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации  «Национальное
объединение  саморегулируемых  организаций,  основанной  на  членстве  лиц  осуществляющих
строительство»,  в  связи,  с  чем необходимо утвердить  кандидатуру от нашей Саморегулируемой
организации для избрания на должность Президента Национального объединения строителей. 
Слушали: 
Председательствующего,  Карцева В.А.  (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который предложил
выдвинуть  на  окружной  конференции  кандидатуру  для  избрания  на  3-м  Всероссийском  съезде
действующего Президента  НОСТРОЙ Басина Е.В. Других предложений не поступало.  Поставил
вопрос на голосование.
Решили: 
утвердить  кандидатуру  действующего  Президента  НОСТРОЙ  Басина  Е.В.,  для  выдвижения  на
должность  Президента  Общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации
«Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 36 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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