
ПРОТОКОЛ № 38
от 24 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: 12 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».
- Шаломицкий Владимир Викторович - генерального директора ООО «СУ-10», член 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  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдача свидетельства 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 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» нового члена и выдача свидетельства 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» от Общества  с
ограниченной ответственностью «Русич» (ОГРН 1083130001459), 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  ответственностью  «Русич»  (ОГРН
1083130001459)  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  страхования  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 01 октября 2010г.
включительно,  в  случае  неуплаты  вышеуказанных  взносов  и  не  выполнения  требований
страхования  гражданской  ответственности  в  установленные  сроки,  решение  о  приеме  в  члены
Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске считается утратившим силу.
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 «Контракт» (ОГРН 1043101001195);
2. Общества с ограниченной ответственностью «Чернянское ремонтно-строительное предприятие
Плюс» (ОГРН 1033102501190);
3. Закрытого акционерного общества «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» (ОГРН 1053107123057);
4. Общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческого предприятия «Сервис»
(ОГРН 1023101334486);
5. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР» (ОГРН 1073130003825);
6. Общества с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН 1023101679435);
7. Общества с ограниченной ответственностью «Белремстрой» (ОГРН 1043108000077);
8. Закрытого  акционерного  общества  «Энерготекс»  (ОГРН 1024601277183),  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 № 2).

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
«Контракт» (ОГРН 1043101001195).
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
«Чернянское ремонтно-строительное предприятие Плюс» (ОГРН 1033102501190).
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 «СМУ-10-
Спецмонтажавтоматика» (ОГРН 1053107123057).
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
Строительно-коммерческому предприятию «Сервис» (ОГРН 1023101334486).
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
«ИНЖЕНЕР» (ОГРН 1073130003825).
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
«Остов» (ОГРН 1023101679435).
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
«Белремстрой» (ОГРН 1043108000077).
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
«Энерготекс» (ОГРН 1024601277183).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
Слушали:
Члена Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» Шаломицкого В.В.
(Генеральный  директор  ООО  «СУ-10»),  который  сообщил,  что  ООО  «Атлант»  (ОГРН
1043107020296, ИНН 3123107944,  директор  Самедов Ровшан Маммедага  оглы), являясь  членом
Партнерства на основании решения Правления Партнерства от 23 декабря 2009г., (Протокол №13),
не соблюдает ст.ст. 55.5, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.13.1. Устава
НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  Правил  саморегулирования,  Стандартов  и
Положений  Партнерства,  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  отсутствие  в  штате
организации  инженерно-технических  работников.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  с
июля 2010г. по сентябрь 2010г. составила 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, что нарушает  п. 3.9.
Устава  Партнерства,  решение  Общего  собрания  членов Партнерства  от  01.12.2008 г.  (Протокол
№1),  п.п.  3.1.,3.2.Положением  о  сроках  и  порядке  уплаты  вступительных  и  членских  взносов.
Вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются Актом Проверки от «30» августа 2010г. №130
и  Решением Дисциплинарной  комиссии  НП «СРО «Строители  Белгородской области»  согласно
Протоколу №7 от 17.09.2010 г.,  в  связи с  чем ходатайствуем перед Правлением Партнерства,  в
соответствии со ст.55.15 Градостроительного кодекса  РФ, о применении меры дисциплинарного
воздействия  в  отношении  члена  Партнерства  ООО «Атлант»  в  виде  приостановления  действия
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства СРО-С-012 12-09-0243, а также о включении в повестку дня Общего
собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении   ООО  «Атлант»  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 «Атлант» требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства.  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
«Атлант», в отношении всех видов работ, сроком до 27.09.2010г., а также включить в повестку дня
Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении ООО «Атлант» из членов НП «СРО
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
-признать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Атлант»  (ОГРН  1043107020296,  ИНН
3123107944)  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 12-09-0243, в отношении всех видов работ, сроком
до 27.09.2010г.
-включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении  ООО
«Атлант» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слушали:
Члена Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» Шаломицкого В.В.
(Генеральный  директор  ООО  «СУ-10»),  который  сообщил,  что  ООО  «РоСт-К»  (ОГРН
1083122000411, ИНН 3122506939, генеральный директор Кучеров Юрий Иванович), являясь членом
Партнерства на основании решения Правления  Партнерства от 02 июля 2009г. (Протокол  №6), не
соблюдает ст.ст. 55.5, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.13.1. Устава НП
«СРО «Строители Белгородской области»,  Правил саморегулирования, Стандартов и Положений
Партнерства, Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  части  несоблюдения  требований  к
страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  отсутствие  члена  Партнерства  по  заявленному  адресу  местонахождения.
Задолженность по оплате членских взносов с января 2009г. по сентябрь 2010г. составила 105 000
(сто  пять  тысяч)  рублей,  что  нарушает  п.  3.9.  Устава  Партнерства,  решение  Общего  собрания
членов Партнерства от 01.12.2008 г. (Протокол №1), п.п. 3.1.,3.2.Положением о сроках и порядке
уплаты вступительных и членских взносов. Вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются
Актом  Проверки  от  10.09.2010г.  №16-в  и   Решением  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  согласно  Протоколу  №7  от  17.09.2010  г.,  в  связи  с  чем
ходатайствуем  перед  Правлением  Партнерства,  в  соответствии  со  ст.55.15  Градостроительного
кодекса РФ, о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства
ООО «РоСт-К»  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-С-012 12-09-0046, а
также о включении в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении
ООО «РоСт-К» 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 «РоСт-К» требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства.  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
«Атлант», в отношении всех видов работ, сроком до 27.09.2010г., а также включить в повестку дня
Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении ООО «РоСт-К» из членов НП «СРО
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
-признать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РоСт-К»  (ОГРН  1083122000411,  ИНН
3122506939)  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 12-09-0046, в отношении всех видов работ сроком до
27.09.2010г.
-включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении  ООО
«РоСт-К» из членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 38 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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