
ПРОТОКОЛ № 37
от 15 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: 14 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 часов 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. 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»;
-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»;

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  четырех  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  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача 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 проведении внеплановой проверки члена Партнерства ООО «БелЭкоСтрой»,  по доводам
изложенным в жалобе.
4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача 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 поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской области»  от  следующих
организаций:
1. Общества с ограниченной ответственность «Горизонт» (ОГРН 1033105000477);
2. Индивидуального предпринимателя Сурнина Владимира Ивановича (ОГРН 304312319500227);
3. Общества с ограниченной ответственность «ПолиСтрой» (ОГРН 1103123010253);
4. Общества с ограниченной ответственность «Строй-Монтаж» (ОГРН 1103123010616)
5. Индивидуального предпринимателя Мартирасяна Ашота Коляевича (ОГРН 304311633400071), 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 объектов капитального строительства. (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директора  ООО «Мастержилстрой»),  который  поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственность  «Горизонт»  (ОГРН
1033105000477)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
-  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  выдается  не  позднее  трех  дней  после  поступления  вступительного
взноса,  взноса  в  Компенсационный  фонд  и  выполнения  требований  о  страховании  членом
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 
- установить срок выполнения обязательных условий членства в Партнерстве до 24 сентября 2010 г.
включительно,  в  случае  неуплаты  вышеуказанных  взносов  и  не  выполнения  требований
страхования  гражданской  ответственности  в  установленные  сроки  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства и выдачи Свидетельства о допуске считается утратившим силу.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Решили: 
-  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Индивидуального предпринимателя Сурнина Владимира Ивановича (ОГРН
304312319500227)  и выдать  свидетельство о допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
-  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  выдается  не  позднее  трех  дней  после  поступления  вступительного
взноса,  взноса  в  Компенсационный  фонд  и  выполнения  требований  о  страховании  членом
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 
- установить срок выполнения обязательных условий членства в Партнерстве до 24 сентября 2010 г.
включительно,  в  случае  неуплаты  вышеуказанных  взносов  и  не  выполнения  требований
страхования  гражданской  ответственности  в  установленные  сроки  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства и выдачи Свидетельства о допуске считается утратившим силу.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
-  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственность  «ПолиСтрой»  (ОГРН
1103123010253)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
-  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  выдается  не  позднее  трех  дней  после  поступления  вступительного
взноса,  взноса  в  Компенсационный  фонд  и  выполнения  требований  о  страховании  членом
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 
- установить срок выполнения обязательных условий членства в Партнерстве до 24 сентября 2010 г.
включительно,  в  случае  неуплаты  вышеуказанных  взносов  и  не  выполнения  требований
страхования  гражданской  ответственности  в  установленные  сроки  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства и выдачи Свидетельства о допуске считается утратившим силу.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
-  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной  ответственность  «Строй-Монтаж»  (ОГРН
1103123010616)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
-  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  выдается  не  позднее  трех  дней  после  поступления  вступительного
взноса,  взноса  в  Компенсационный  фонд  и  выполнения  требований  о  страховании  членом
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 
- установить срок выполнения обязательных условий членства в Партнерстве до 24 сентября 2010 г.
включительно,  в  случае  неуплаты  вышеуказанных  взносов  и  не  выполнения  требований
страхования  гражданской  ответственности  в  установленные  сроки  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства и выдачи Свидетельства о допуске считается утратившим силу.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:



отказать  в  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Индивидуальному  предпринимателю  Мартирасяну  Ашоту
Коляевичу  (ОГРН  304311633400071),  на  основании  п.2  ч.5  ст.55.6  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации. (Приложение №2)
Голосовали: «за» - 6 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  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  «Автодорстрой-подрядчик»  (ОГРН
1023101646259);

2. Общества с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1023101648206);
3. Общества с ограниченной ответственностью «Ространспуть» (ОГРН 1063123057964);
4. Общества с ограниченной ответственностью «Шанс-92» (ОГРН 1023101667830);
5. Общества с ограниченной ответственностью «Белспецмонтаж» (ОГРН 1023100510553);
6. Общества с ограниченной ответственностью «Мастержилстрой» (ОГРН 1033107000200);
7. Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНДОР» (ОГРН 1033107025380);
8. Общества с ограниченной ответственностью «Мастерстроймонтаж» (ОГРН 1053107167376);
9. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс» (ОГРН 1073130000646);
10.Общества  с  ограниченной  ответственностью  Производственно-коммерческая  фирма
«Монтажспецстрой» (ОГРН 1073130001812);
11.Общества с ограниченной ответственностью «ССМ» (ОГРН 1063123064927);
12.Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» (ОГРН 1083123020551);
13.Открытого  акционерного  общества  «Домостроительная  компания»  (ОГРН  1023101658425),  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 №3).

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  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Автодорстрой-подрядчик» (ОГРН 1023101646259).
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
«Базис» (ОГРН 1023101648206).
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
«Ространспуть» (ОГРН 1063123057964).
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
«Шанс-92» (ОГРН 1023101667830).
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
«Белспецмонтаж» (ОГРН 1023100510553).
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
«Мастержилстрой» (ОГРН 1033107000200).
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
«ЛИНДОР» (ОГРН 1033107025380).
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
«Мастерстроймонтаж» (ОГРН 1053107167376).
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
«Строй-Сервис Плюс» (ОГРН 1073130000646).
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
Производственно-коммерческая фирма «Монтажспецстрой» (ОГРН 1073130001812).
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
«ССМ» (ОГРН 1063123064927).
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
«Стройтехнология» (ОГРН 1083123020551).
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  Открытому  акционерному  обществу
«Домостроительная компания» (ОГРН 1023101658425).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О  проведении  внеплановой  проверки  члена  Партнерства  ООО  «БелЭкоСтрой»,  по  доводам
изложенным в жалобе».
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,
который сообщил присутствующим о поступившем заявлении заместителя главы администрации
Алексеевского района Белгородской области А.Горбатенко с просьбой проведения проверки ООО
«БелЭкоСтрой»  на  предмет  соответствия  требованиям  к  выдачи  свидетельства  о  допуске,  к
определенным видам работ, оказывающим влияние на объекты капитального строительства, в связи
с  не  качественным  выполнением  капитального  ремонта  МКД  №9,  ул.  Гагарина  и  №123  ул.
Маяковского в п. Алексеевка по договорам подряда № 5,6 от 20.07.2010г. (Приложение №4).
Слушали: 
Председательствующего,  Карцева В.А.  (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который предложил
провести внеплановую проверку члена НП «СРО «Строители Белгородской области», по доводам
изложенным в жалобе, в части соблюдения требований технических регламентов при выполнении
капитального  ремонта  объектов  по  договорам  подряда  №  5,6  от  20.07.2010г.  заключенным  с
Администрацией  муниципального  района  «Алексеевский  район  и  город  Алексеевка».  Других
предложений не поступало. Поставил вопрос на голосование.
Решили: 
провести внеплановую проверку члена Партнерства ООО «БелЭкоСтрой», по доводам изложенным
в жалобе.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«О приостановлении действия 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  сообщил,  что  ООО  «Южный  полюс»  (ОГРН  1053100525488,  ИНН  3102020467)
правлением  Партнерства  23.07.2010г.  протокол  №31  принято  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства.  По  состоянию  на  15.09.2010г.  взнос  в  компенсационный  фонд,  вступительный  и
членские взносы не оплачены, договор страхования гражданской ответственности не представлен.
ООО  «Росстрой» (ОГРН 1053107153252, ИНН 3123127475), правлением Партнерства  23.07.2010г.
протокол №33 принято решение о приеме в члены Партнерства. По состоянию на 15.09.2010г. взнос
в компенсационный фонд, вступительный и членские взносы не оплачены, договор страхования
гражданской ответственности не представлен.

Слушали: 



Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который считает, что
вышеуказанные  обстоятельства  доказывают  несоблюдение  членами  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  ООО «Южный полюс»  и  ООО «Росстрой»  ст.  55.8  Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Устава НП «СРО «Строители Белгородской области», Положение о
Компенсационном фонде. 
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 ООО «Южный полюс» (№ 0495.01-2010-3102020467-С-012
от 23.07.2010г.) и ООО «Росстрой» (№ 0498.01-2010-3123127475-С-012 от 25.08.2010), в отношении
всех видов работ, сроком до 27 сентября 2010г., а также включить в повестку дня Общего собрания
членов Партнерства вопрос об исключении ООО «Южный полюс» и ООО «Росстрой» из членов НП
«СРО «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-признать  Общество с ограниченной ответственностью «Южный полюс» (ОГРН 1053100525488,
ИНН  3102020467)  нарушившим  ст.  55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Устава,  Положения  о  Компенсационном  фонде  НП «СРО «Строители  Белгородской области»  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 № 0495.01-2010-3102020467-С-012 от
23.07.2010г., в отношении всех видов работ сроком до 27 сентября 2010г.
-  в  случае  не  устранения  выявленных замечаний  в  указанный  срок  -  включить  в  повестку  дня
Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении ООО «Южный полюс» из членов НП
«СРО «Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
-признать  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Росстрой»  (ОГРН  1053107153252,  ИНН
3123127475) нарушившим ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава НП
«СРО «Строители  Белгородской области»  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  №  0498.01-2010-3123127475-С-012  от  25.08.2010,  в  отношении  всех  видов
работ сроком до 27 сентября 2010г.
-  в  случае  не  устранения  выявленных замечаний  в  указанный  срок  -  включить  в  повестку  дня
Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении ООО «Росстрой» из членов НП «СРО
«Строители Белгородской области».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 37 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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