
ПРОТОКОЛ № 42
от 09 ноября  2010 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва: 
Правление  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».

Время начала заседания: 09 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 10 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 5 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»;

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».

Открытие заседания Правления 

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А.  (Директор  ООО «Мастержилстрой»), который сообщил,
что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 5 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 пяти вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 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 возврате  ООО «Спецмонтаж»,  добровольно прекратившему членство  в  Некоммерческом
партнерстве  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  взноса  в
компенсационный  фонд  при  соблюдении  условий  ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от
29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации».
4. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. 
5. Об утверждении «Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

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  «ОТДЕЛОЧНИК»  (ИНН  3110010960,  ОГРН  1073120001459),  а
также  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов  специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  на  предмет  достоверности  и  соответствия  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам  саморегулирования,  условиям
членства  в  Партнерстве,  по  результатам  которой  было  выявлено  не  соответствие  ООО
«ОТДЕЛОЧНИК» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам работ. (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева В.А.  (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который предложил
отказать ООО «ОТДЕЛОЧНИК» в приеме в члены НП «СРО «Строители Белгородской области»,
на основании п.1 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Поставил вопрос
на голосование.

Решили:
отказать  в  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК»
(ИНН 3110010960, ОГРН 1073120001459), на основании п.1 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. 
Голосовали: «за» -5 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 Министерства Регионального развития 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  "Строй  Версия" (ИНН  3123185773,  ОГРН
1083123015733);
2. Закрытого акционерного общества "Полиграфия и коммуникации" (ИНН  3123036860,  ОГРН
1023101643069);
3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Сельхозэнерго" (ИНН  3116004610,  ОГРН
1023101179243),
4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Спецстрой-7"  (ИНН  3102016069,  ОГРН
1033100500586);
5. Общества с ограниченной ответственностью ПМК-6 "Белгородводстрой" (ИНН 3111000227,
ОГРН 1023100932095);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Новооскольское  ремонтно-строительное
предприятие" (ИНН 3114005544, ОГРН 1023101035418);
7. Закрытого  акционерного  общества  "Ровеньской  дорожник"  (ИНН  3117003619,  ОГРН
1023102159002);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Управление  механизации  ЖБК-1"  (ИНН
3123074689, ОГРН 1023101656390);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Базис"  (ИНН  3123084969,  ОГРН
1023101648206);
10.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АрКстрой"  (ИНН  3123093025,  ОГРН
1033107012113);
11.Общества с  ограниченной ответственностью "Агрохолод-Проект" (ИНН 3123109331, ОГРН
1043107024883);
12.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройУниверсал"  (ИНН  3123115110,  ОГРН
1053107003707);
13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  строительная  компания  "Оникс"  (ИНН
3123170167, ОГРН 1073123029100);
14.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Инженерные  Системы"  (ИНН  3123176000,
ОГРН 1083123005173);
15.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Континент"  (ИНН  3123205469,  ОГРН
1093123016678);
16.Общества с ограниченной ответственностью "ЛебГОК-Транспорт" (ИНН 3127507277, ОГРН
1023102261050);
17.Закрытого акционерного общества "Спецэнерго" (ИНН 3128025082, ОГРН 1023102372490);
18.Муниципального  унитарного  предприятия  "Теплоэнерго"  (ИНН  3128058137,  ОГРН
1063128024332);
19.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Интерьер  Строй  Дизайн"  (ИНН  3120081409,
ОГРН 1043104004712);
20.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ровеньская  ПМК"  (ИНН  3117003954,  ОГРН
1033108204040);
21.Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Артстрой-Сервис",  (ИНН 3102019013,  ОГРН
1053100500441);
22.Общества с ограниченной ответственностью "ПластСтройПартнёр" (ИНН 3123102294, ОГРН
1043107001794), 



и сообщил о результатах проверки представленных документов специализированными органами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»,  на  предмет  достоверности  и  соответствия  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о
допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам  саморегулирования,  условиям  членства  в
Партнерстве,  по  результатам  которой  было  выявлено  не  соответствие  ООО
«ПластСтройПартнёр»  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  условиям  членства  в
партнерстве,  а  именно  непредставление  заявителем  в  полном  объеме  документов
подтверждающие  соответствие  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ. (Приложение № 2).

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил
внести  изменения  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданных, членам НП «СРО «Строители Белгородской области» соответствующим Требованиям
к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве. 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 "Строй Версия" (ИНН 3123185773, ОГРН 1083123015733).
Голосовали: «за» -5 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
"Полиграфия и коммуникации" (ИНН 3123036860, ОГРН 1023101643069).
Голосовали: «за» -5 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 "Сельхозэнерго" (ИНН 3116004610, ОГРН 1023101179243).
Голосовали: «за» -5 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 "Спецстрой-7" (ИНН 3102016069, ОГРН 1033100500586).
Голосовали: «за» -5 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 ПМК-6 "Белгородводстрой" (ИНН 3111000227, ОГРН 1023100932095).
Голосовали: «за» -5 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  "Новооскольское  ремонтно-строительное  предприятие" (ИНН  3114005544,
ОГРН 1023101035418).
Голосовали: «за» -5 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
"Ровеньской дорожник" (ИНН 3117003619, ОГРН 1023102159002).
Голосовали: «за» -5 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 "Управление механизации ЖБК-1" (ИНН 3123074689, ОГРН 1023101656390).



Голосовали: «за» -5 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" (ИНН 3123084969, ОГРН 1023101648206).
Голосовали: «за» -5 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 "АрКстрой" (ИНН 3123093025, ОГРН 1033107012113).
Голосовали: «за» -5 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 "Агрохолод-Проект" (ИНН 3123109331, ОГРН 1043107024883).
Голосовали: «за» -5 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 "СтройУниверсал" (ИНН 3123115110, ОГРН 1053107003707).
Голосовали: «за» -5 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 строительная компания "Оникс" (ИНН 3123170167, ОГРН 1073123029100).
Голосовали: «за» -5 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 "Инженерные Системы" (ИНН 3123176000, ОГРН 1083123005173).
Голосовали: «за» -5 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 "Континент" (ИНН 3123205469, ОГРН 1093123016678).
Голосовали: «за» -5 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 "ЛебГОК-Транспорт" (ИНН 3127507277, ОГРН 1023102261050).
Голосовали: «за» -5 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
"Спецэнерго" (ИНН 3128025082, ОГРН 1023102372490).
Голосовали: «за» -5 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,  Муниципальному  унитарному
предприятию "Теплоэнерго" (ИНН 3128058137, ОГРН 1063128024332).
Голосовали: «за» -5 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 "Интерьер Строй Дизайн" (ИНН 3120081409, ОГРН 1043104004712).
Голосовали: «за» -5 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 "Ровеньская ПМК" (ИНН 3117003954, ОГРН 1033108204040).
Голосовали: «за» -5 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,  Общество  с  ограниченной
ответственностью "Артстрой-Сервис", (ИНН 3102019013, ОГРН 1053100500441).
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил
отказать  во  внесении  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  НП «СРО  «Строители
Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ПластСтройПартнёр"
(ИНН  3123102294,  ОГРН  1043107001794),  на  основании  п.2  ч.5  ст.55.6  Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «Строители Белгородской
области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "ПластСтройПартнёр"  (ИНН  3123102294,
ОГРН  1043107001794),  на  основании  п.2  ч.5  ст.55.6  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации. 
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О  возврате  ООО  «Спецмонтаж»,  добровольно  прекратившему  членство  в  Некоммерческом
партнерстве  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  взноса  в



компенсационный фонд при соблюдении условий ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,
который сообщил о поступившем 09.11.2010г. заявлении члена НП «СРО «Строители Белгородской
области»  ООО  «Спецмонтаж»  (ИНН  3127509669,  ОГРН  1043108700854)  о  добровольном
прекращении  членства  в  Партнерстве  и  возврате  уплаченного  взноса  в  компенсационный фонд
Партнерства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей при соблюдении условий, предусмотренных
ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  а  также  сообщил  о  результатах  проверки
достоверности заявленных сведений на предмет соблюдения условий предусмотренных ч. 4, ст. 3.2
Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации». (Приложение № 3).

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил
в  связи  с  выполнением  ООО  «Спецмонтаж»  условий,  предусмотренных  ч.  4,  ст.  3.2
Федерального  закона  от  29.12.2004г.  № 191-ФЗ «О введении в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации», прекращением членства в НП «СРО «Строители Белгородской
области»,  возвратить  ООО «Спецмонтаж» взнос в  компенсационный фонд в  размере  300 000
(триста тысяч) рублей. Поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
- признать ООО «Спецмонтаж»  (ИНН 3127509669, ОГРН 1043108700854)  выполнившим условия,
предусмотренные  ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- возвратить ООО «Спецмонтаж» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч)
рублей, в соответствии с ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«О возобновлении действия 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 сообщил, что на заседании Правления Партнерства № 35 от 03.09.2010г., принято решение
о  применении  к  ОАО  «Комбинат  железобетонных  изделий» (ОГРН  1033107002785,  ИНН
3123088949,  Свидетельство  о  допуске  №  СРО-С-012  12-09-0111)  меры  дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске СРО-С-012 12-09-0111, в
отношении всех видов работ сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней. В адрес исполнительной
дирекции  поступило  обращение  члена  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  ОАО
«Комбинат  железобетонных  изделий»,  об  устранении  выявленных  нарушений  и  просьбой
возобновления действия свидетельства о допуске  № СРО-С-012 12-09-0111. А также сообщил о
результатах  проверки  достоверности  представленных  сведений  об  устранении  выявленных
нарушений,  по результатам которой установлено устранение нарушений,  повлекших применение
мер дисциплинарной ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске №
СРО-С-012  12-09-0111  сроком  на  60  (шестьдесят)  календарных  дней в  виде  приостановления
действия свидетельства о допуске. 
Слушали:
Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»),  который предложил признать  ОАО «Комбинат
железобетонных  изделий»  устранившим  выявленные  ранее  нарушения  и  возобновить  действие
свидетельства о допуске № СРО-С-012 12-09-0111. Поставил вопрос на голосование.



Решили:
-  признать  Открытое  акционерное  общество  «Комбинат  железобетонных  изделий»  (ОГРН
1033107002785,  ИНН 3123088949) устранившим нарушения  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.);
-  возобновить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  СРО-С-012  12-09-0111,  выданное  ОАО
«Комбинат железобетонных изделий», в отношении всех видов работ.
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об утверждении  «Положения  о  награждении  Почетной  грамотой,  дипломом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,
который обратился к присутствующим с просьбой о переносе рассмотрения поставленного вопроса
на следующее заседание Правления Партнерства, в связи с отсутствием на заседании Председателя
Правления Партнерства Егорова Е.С.
Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил
перенести  рассмотрение  вопроса  Об  утверждении  «Положения  о  награждении  Почетной
грамотой, дипломом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» на следующее заседание Правления Партнерства.  Поставил вопрос на
голосование. 
Решили: 
- перенести  рассмотрение  вопроса  «Об  утверждении  «Положения  о  награждении  Почетной
грамотой,  дипломом Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» на следующее заседание Правления Партнерства. 
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  42  очередного  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


