
ПРОТОКОЛ № 44
от 29 ноября  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.7.6. Устава Партнерства).

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

Время начала заседания: 14 часов 30 мин. 
Время окончания заседания: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 6 членов Правления:
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»;
2. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3. Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. 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»;
- Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), 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,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  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» 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. Об утверждении «Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
4. Об утверждение  плана проверок членов Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» на 2011года.

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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил  присутствующим  о
поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» от следующей организации:
1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лекс-31»  (ИНН  3123212748,  ОГРН
1103123005512),  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
соответствие  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лекс-31»  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства по заявленным видам работ (Приложение №1).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Лекс-31» (ИНН 3123212748, ОГРН 1103123005512);

-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

-  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства,  согласно заявлению, с  момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;



-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.
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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «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  "Новооскольское  ремонтно-строительное
предприятие" (ИНН 3114005544, ОГРН 1023101035418);
2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "КАМБЕЛ-СТРОЙ" (ИНН  3123069110,  ОГРН
1023101679259);
3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ДСК-Инжпроектсервис" (ИНН  3123074576,
ОГРН 1023101667742);
4. Муниципального  унитарного  предприятия  "Индстройсервис" (ИНН  3123079380,  ОГРН
1023101651979);
5. Общества с  ограниченной ответственностью  "Строймеханизация" (ИНН  3123083725, ОГРН
1023101641870);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Эра  -  К"  (ИНН  3123086719,  ОГРН
1023101665971);
7. Открытого акционерного общества "Комбинат железобетонных изделий" (ИНН  3123088949,
ОГРН 1033107002785);
8. Общества  с  ограниченной ответственностью  "Белгородское  шахтостроительное  управление
"Шахтспецстрой" (ИНН 3123123495, ОГРН 1053107078342);
9. Общества  с  ограниченной ответственностью  "Монтаж-Водстрой" (ИНН  3123184378,  ОГРН
1083123013775);
10.Общества с ограниченной ответственностью  "ПКФ Светотехника" (ИНН  3123204240, ОГРН
1093123015468);
11.Общества с  ограниченной ответственностью  "Стройсервис-Кран" (ИНН  3127511114,  ОГРН
1053108700116);
12.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "КотлоСтрой"  (ИНН  3128046607,   ОГРН
1043109204445);
13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Промтехмонтаж"  (ИНН  3128050201,  ОГРН
1053109232692);
14.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Концепт  А"  (ИНН  3128051332,  ОГРН
1053109240920);



15.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Бином-Строй"  (ИНН  3128059170,  ОГРН
1073128000120);
16.Общества с ограниченной ответственностью "Промавтоматсервис" (ИНН 3128028421, ОГРН
1023102361138);
17.Общества  с  ограниченной  ответственностью "Валуйкистрой"  (ИНН  3126009720,  ОГРН
1023102160971);
18.Общества  с  ограниченной  ответственностью "Идеал"  (ИНН  3128058031,  ОГРН
1063128024233);
19.Общества  с  ограниченной  ответственностью "РосСербСтрой"  (ИНН  3123137970,  ОГРН
1063123138462);
20.Закрытого  акционерного  общества  "БелДор-Инвест"  (ИНН  3123045215,  ОГРН
1023101684803);
21.Закрытого  акционерного  общества "Прогрессдорстрой"  (ИНН  3123076252,  ОГРН
1023101652694);
22.Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление - 5" (ИНН
3121182022, ОГРН 1073130002285);
23.Общества  с  ограниченной  ответственностью "Стройэнерго"  (ИНН  3114007566,  ОГРН
1043102000270);
24.Общества с  ограниченной ответственностью "Инженерно-промышленная  компания  "Блеск"
(ИНН 3123136014, ОГРН 1063123135041);
25. Общества  с  ограниченной  ответственностью "БРИЗ"  (ИНН  3123205973,  ОГРН
1093123017206);
26.Общества  с  ограниченной  ответственностью "Экотранс-сервис"  (ИНН  3123115254,  ОГРН
1053107004367);
27.Белгородского  муниципального  унитарного  предприятия  городское  водопроводно-
канализационное хозяйство (ИНН 3123000623, ОГРН 1023101682559);
28. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Граф"  (ИНН  3123102858,  ОГРН
1043108000429);
29.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Консоль"  (ИНН  3124021601,  ОГРН
1023101654124),

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.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), 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  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «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 (Приложение № 2).
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  "Новооскольское  ремонтно-строительное  предприятие"  (ИНН  3114005544,
ОГРН 1023101035418).
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 "КАМБЕЛ-СТРОЙ" (ИНН 3123069110, ОГРН 1023101679259).
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 "ДСК-Инжпроектсервис" (ИНН 3123074576, ОГРН 1023101667742).
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,  Муниципальному  унитарному
предприятию "Индстройсервис" (ИНН 3123079380, ОГРН 1023101651979).
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 "Строймеханизация" (ИНН 3123083725, ОГРН 1023101641870).
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 "Эра - К" (ИНН 3123086719, ОГРН 1023101665971).
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
"Комбинат железобетонных изделий" (ИНН 3123088949, ОГРН 1033107002785).
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  "Белгородское  шахтостроительное  управление  "Шахтспецстрой" (ИНН
3123123495, ОГРН 1053107078342).
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 "Монтаж-Водстрой" (ИНН 3123184378, ОГРН 1083123013775).
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 "ПКФ Светотехника" (ИНН 3123204240, ОГРН 1093123015468).



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 "Стройсервис-Кран" (ИНН 3127511114, ОГРН 1053108700116).
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 "КотлоСтрой" (ИНН 3128046607,  ОГРН 1043109204445).
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 "Промтехмонтаж" (ИНН 3128050201, ОГРН 1053109232692).
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 "Концепт А" (ИНН 3128051332, ОГРН 1053109240920).
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 "Бином-Строй" (ИНН 3128059170, ОГРН 1073128000120).
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 "Промавтоматсервис" (ИНН 3128028421, ОГРН 1023102361138).
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 "Валуйкистрой" (ИНН 3126009720, ОГРН 1023102160971).
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 "Идеал" (ИНН 3128058031, ОГРН 1063128024233).
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 "РосСербСтрой" (ИНН 3123137970, ОГРН 1063123138462).
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
"БелДор-Инвест" (ИНН 3123045215, ОГРН 1023101684803).
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
"Прогрессдорстрой" (ИНН 3123076252, ОГРН 1023101652694).
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
"Дорожно-строительное управление - 5" (ИНН 3121182022, ОГРН 1073130002285).
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
"Стройэнерго" (ИНН 3114007566, ОГРН 1043102000270).
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
"Инженерно-промышленная компания "Блеск" (ИНН 3123136014, ОГРН 1063123135041).
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
«БРИЗ» (ИНН 3123205973, ОГРН 1093123017206).
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
"Экотранс-сервис" (ИНН 3123115254, ОГРН 1053107004367).
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,  Белгородскому  муниципальному
унитарному  предприятию  городское  водопроводно-канализационное  хозяйство  (ИНН
3123000623, ОГРН 1023101682559).
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 "Граф" (ИНН 3123102858, ОГРН 1043108000429).
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 "Консоль" (ИНН 3124021601, ОГРН 1023101654124).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



По вопросу № 3 повестки дня:
«Об  утверждении  «Положения  о  награждении  Почетной  грамотой,  дипломом  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Слушали:
Шурлаеву М.В. (Начальник юридического отдела НП «СРО «Строители Белгородской области»,
которая  доложила   проект  Положения  о  награждении  Почетной  грамотой,  дипломом
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». (Приложение №3).

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил  утвердить  «Положение  о  награждении  Почетной  грамотой,
дипломом  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 
Решили: 
- утвердить  Положение  о  награждении  Почетной  грамотой,  дипломом  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«Об  утверждение  плана  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» на 2011года».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил  присутствующим,  о  проекте  плана  проверок  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2011года.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который предложил утвердить план проверок членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2011года.

Решили:
Утвердить  план  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на 2011года.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 44 внеочередного заседания членов Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                         Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е. Степашов


