
ПРОТОКОЛ № 48
от 21 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: 09 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 10 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:
«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  "Агроспецкомплекс"  (ИНН  3102010074,
ОГРН 1023100510619);

2. Общества с ограниченной ответственностью "Электромонтажналадка" (ИНН 3102014294,
ОГРН 1023100509970);

3. Муниципального  унитарного  предприятия  "Строитель"  (ИНН  3115004857,  ОГРН
1043105500118);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строитель"  (ИНН  3121081218,  ОГРН
1023101457070);

5. Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Контакт" (ИНН 3123049918, ОГРН
1023101678566);

6. Открытого  акционерного  общества  "Региональный  инновационный  центр
энергосбережения" (ИНН 3123050230, ОГРН 1023101660515);

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Специализированное  предприятие
механизации земляных работ " (ИНН 3123053103, ОГРН 1023101671823);

8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройколор-ЖБК-1"  (ИНН  3123057250,
ОГРН 1023101658887);

9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Новостройзаказчик"  (ИНН  3123071367,
ОГРН 1023101641683);

10.Общества с ограниченной ответственностью "Промэнергетик" (ИНН 3123072201, ОГРН
1023101534158);

11.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Тектоника"  (ИНН  3123090930,  ОГРН
1033107008220);

12.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Вирастрой"  (ИНН  3123100138,  ОГРН
1033107032837);

13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СпецмонтажСервис-ЖБК-1"  (ИНН
3123104855, ОГРН 1043107011090);



14.Общества с ограниченной ответственностью "Формат-Дизайн" (ИНН 3123115977, ОГРН
1053107008272);

15.Общество с ограниченной ответственностью "Евроспецстрой" (ИНН 3123134264, ОГРН
1063123128848);

16.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АНТАР"  (ИНН  3123160289,  ОГРН
1073123019111);

17.Общества с ограниченной ответственностью "Гидроинжстрой – ЮГ" (ИНН 3123165329,
ОГРН 1073123024347);

18.Общества с  ограниченной ответственностью "Субподрядчик"  (ИНН 3123179956,  ОГРН
1083123009067);

19.Общества с  ограниченной ответственностью "  ЦентрСтрой "  (ИНН 3123181842,  ОГРН
1083123010948);

20.Общества с ограниченной ответственностью "Белмонтажстрой" (ИНН 3123206293, ОГРН
1093123017547);

21.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Спецэнергомонтаж"  (ИНН  3123206399,
ОГРН 1093123017635);

22.Открытого акционерного общества "ПУСК" (ИНН 3125009460, ОГРН 1023101655543);
23.Муниципального  унитарного  предприятия  "Водоканал"  (ИНН  3127507301,  ОГРН

1023102261346);
24.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Мастер"  (ИНН  3127510495,  ОГРН

1043108702163);
25.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Сантэл"  (ИНН  3127512809,  ОГРН

1063127011628);
26.Закрытого  акционерного  общества  "Старооскольский  завод  автотракторного

электрооборудования им. А.М.Мамонова" (ИНН 3128000673, ОГРН 1023102365142);
27.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Изотрейд"  (ИНН  3128010752,  ОГРН

1023102374536);
28.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Аскольд"  (ИНН  3128011523,  ОГРН

1023102361226);
29.Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехмонтаж" (ИНН 3128030928, ОГРН

1023102366913);
30.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Зодиак"  (ИНН  3128031181,  ОГРН

1023102368761);
31.Муниципального унитарного предприятия "Оскольские дороги" (ИНН 3128038250, ОГРН

1023102366407);
32.Общества с ограниченной ответственностью "Регион-Комплект" (ИНН 3128062782, ОГРН

1073128004421);
33.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройком"  (ИНН  3665046321,  ОГРН

1043600067136);
34.Закрытого  акционерного  общества  "Генстройсервис  и  К"  (ИНН  4632014830,  ОГРН

1024600954290);
35.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "БелЗНАК"  (ИНН  3103002598,  ОГРН

1023100643796);
36.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройПроектРеставрация"  (ИНН

3102021118, ОГРН 1063130003947);
37.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строй-Сервис"  (ИНН 3123151492,  ОГРН

1073123007605),  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 "Агроспецкомплекс" (ИНН 3102010074, ОГРН 1023100510619).

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 "Электромонтажналадка" (ИНН 3102014294, ОГРН 1023100509970).

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,  Муниципальному  унитарному
предприятию "Строитель" (ИНН 3115004857, ОГРН 1043105500118).

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 "Строитель" (ИНН 3121081218, ОГРН 1023101457070).

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 "Строй-Контакт" (ИНН 3123049918, ОГРН 1023101678566).

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,  Открытому  акционерному  обществу
"Региональный  инновационный  центр  энергосбережения"  (ИНН  3123050230,  ОГРН
1023101671823).

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  "Специализированное  предприятие  механизации  земляных  работ"  (ИНН
3123053103, ОГРН 1023101660515).

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 "Стройколор-ЖБК-1" (ИНН 3123057250, ОГРН 1023101658887).

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 "Новостройзаказчик" (ИНН 3123071367, ОГРН 1023101641683).

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 "Промэнергетик" (ИНН 3123072201, ОГРН 1023101534158).

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 " Тектоника " (ИНН 3123090930, ОГРН 1033107008220).

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 "Вирастрой" (ИНН 3123100138, ОГРН 1033107032837).

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 "СпецмонтажСервис-ЖБК-1" (ИНН 3123104855, ОГРН 1043107011090).

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 "Формат-Дизайн" (ИНН 3123115977, ОГРН 1053107008272).

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 "Евроспецстрой" (ИНН 3123134264, ОГРН 1063123128848).

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 "АНТАР" (ИНН 3123160289, ОГРН 1073123019111).

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 "Гидроинжстрой – ЮГ" (ИНН 3123165329, ОГРН 1073123024347).

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 "Субподрядчик" (ИНН 3123179956, ОГРН 1083123009067).

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 "ЦентрСтрой" (ИНН 3123181842, ОГРН 1083123010948).

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 "Белмонтажстрой" (ИНН 3123206293, ОГРН 1093123017547).

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 " Спецэнергомонтаж " (ИНН 3123206399, ОГРН 1093123017635).

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,  Открытому  акционерному  обществу
"ПУСК" (ИНН 3125009460, ОГРН 1023101655543).

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,  Муниципальному  унитарному
предприятию "Водоканал" (ИНН 3127507301, ОГРН 1023102261346).

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 "Мастер" (ИНН 3127510495, ОГРН 1043108702163).

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 "Сантэл" (ИНН 3127512809, ОГРН 1063127011628).

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
"Старооскольский  завод  автотракторного  электрооборудования  им.  А.М.Мамонова"  (ИНН
3128000673, ОГРН 1023102365142).

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 "Изотрейд" (ИНН 3128010752, ОГРН 1023102374536).

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 "Аскольд" (ИНН 3128011523, ОГРН 1023102361226).

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 "Стройтехмонтаж" (ИНН 3128030928, ОГРН 1023102366913).

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 "Зодиак" (ИНН 3128031181, ОГРН 1023102368761).

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,  Муниципальному  унитарному
предприятию "Оскольские дороги" (ИНН 3128038250, ОГРН 1023102366407).

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 "Регион-Комплект" (ИНН 3128062782, ОГРН 1073128004421).

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 "Стройком" (ИНН 3665046321, ОГРН 1043600067136).

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
"Генстройсервис и К" (ИНН 4632014830, ОГРН 1024600954290).

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 " БелЗНАК " (ИНН 3103002598, ОГРН 1023100643796).

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 "СтройПроектРеставрация" (ИНН 3102021118, ОГРН 1063130003947).

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 "Строй-Сервис" (ИНН 3123151492, ОГРН 1073123007605).

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  48  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


