
ПРОТОКОЛ № 46
от 07 декабря  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: 15 часов 30 мин. 
Время окончания заседания: 16 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1.Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный директор ОАО «Домостроительная

компания»;
2.Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3.Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4.Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»;
5.Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6.Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7.Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор».

 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 7 членов Правления в заседании принимают участие 7
членов Правления,  явка 100%. 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 1
вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.



Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:
1. Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные
членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

По вопросу № 1 повестки дня:
1. «Принятие  решения  о  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные
членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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  "СЕНАРКО"  (ИНН  3123086821,  ОГРН
1023101664717);

2. Общества с ограниченной ответственностью "Компания "Агрохолод" (ИНН 3123109317,
ОГРН 1043107024510);

3. Общества с ограниченной ответственностью "Гарант" - 2006 (ИНН 3123143156, ОГРН
1063123150364);

4. Общества с ограниченной ответственностью "ФПК Авангард" (ИНН 3123162007, ОГРН
1073123021058);

5. Закрытого  акционерного  общества  "Дизайн-ателье"  (ИНН  3125003108,  ОГРН
1023101658128);

6. Закрытого  акционерного  общества  "Осколводстрой"  (ИНН  3128015285,  ОГРН
1023102366198);

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью "Стройсервис"  (ИНН 3111006028,  ОГРН
1043106000013),

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 № 1).

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 "СЕНАРКО" (ИНН 3123086821, ОГРН 1023101664717).
Голосовали: «за» -7 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 "Компания "Агрохолод" (ИНН 3123109317, ОГРН 1043107024510).
Голосовали: «за» -7 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 "Гарант" - 2006 (ИНН 3123143156, ОГРН 1063123150364).
Голосовали: «за» -7 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 "ФПК Авангард" (ИНН 3123162007, ОГРН 1073123021058).
Голосовали: «за» -7 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
"Дизайн-ателье" (ИНН 3125003108, ОГРН 1023101658128).
Голосовали: «за» -7 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
"Осколводстрой" (ИНН 3128015285, ОГРН 1023102366198).
Голосовали: «за» -7 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" (ИНН 3111006028, ОГРН 1043106000013).
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  46  внеочередного  заседания  членов  Правления
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                       Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Н. Левдик


