
ПРОТОКОЛ № 47 от 13 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: 13 часов 00 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»;
-  Молодых Виктор Андреевич - директор ООО «Жилспецмонтаж»;
-  Молчанов Александр Александрович - генеральный директор ООО «Мостстройинвест»;
-  Шаломицкий Владимир Викторович - генеральный директор ООО «Строительное управление №10»;
-  Аболдуев Дмитрий Григорьевич - генеральный директор ООО «Яковлевостройдеталь»;
-  Терехов Николай Гаврилович - генеральный директор ОАО «Строительное Управление №5 

«Белгородстрой»;
-  Моторин Константин Михайлович - директор 000«ДСК-Инжпроектсервис»;
-  Александрова Ольга Леонидовна - директор ООО «Лидер-Строй»;
-  Кравченко Николай Васильевич - генеральный директор ООО «Борисовская передвижная 

механизированная колонна»;
-  Маслов Геннадий Иванович - директор ООО «Монолитстрой».

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  3  вопросов.  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 вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация

«Строители  Белгородской области» новых членов  и  выдача  свидетельств  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.  Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация

«Строители  Белгородской области» новых членов  и  выдача  свидетельств  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  поступивших
заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» от следующих организаций:

1.  Муниципального  учреждения  "Управление  капитального  строительства"  Старооскольского
городского округа (ИНН 3128043490, ОГРН 1033109209320);

2.  Валуйского  муниципального  унитарного  предприятия  "Водоканал"  (ИНН  3126012560,  ОГРН
1053108212420),  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 Муниципального учреждения «Управление капитального
строительства» Старооскольского городского округа 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»  Муниципальное  учреждение  "Управление  капитального
строительства" Старооскольского городского округа (ИНН 3128043490, ОГРН 1033109209320);

-  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.З  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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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» Валуйское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (ИНН
3126012560, ОГРН 1053108212420);

-  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.З  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» - 7 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 фирма "Белгородстройкров" (ИНН 3102009167, ОГРН
1023100508298);
2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строй-Сервис  Плюс"  (ИНН  3102201287,  ОГРН
1073130000646);
3.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "БИЛДИНГ-ИНВЕСТ"  (ИНН  3102204288,  ОГРН
1083130002746);
1.  Общества с ограниченной ответственностью "Современный Дом" (ИНН 3103003471, ОГРН 
1023100644973);
2.  Муниципального унитарного предприятия "Дирекция объектов капитального строительства 
Грайворонского района" ИНН 3108007141, ОГРН 1073116000869);
3.  Общества с ограниченной ответственностью "ВЫМПЕЛ-БЛОК" (ИНН 3110772661, ОГРН 
1073120000414);
4.  Общества с ограниченной ответственностью "Стройотделка" (ИНН 3114008351, ОГРН 
1053102000060);
5.  Общества с ограниченной ответственностью "Северное" (ИНН 3114009041, ОГРН 1063114002225);
6.  Общества с ограниченной ответственностью "Строитель" (ИНН 3116005973, ОГРН 1083116000648);
7.  Общества с ограниченной ответственностью "Айдарстройиндустрия" (ИНН 3117002527, ОГРН 
1023102156220);
И. Общества с ограниченной ответственностью "Пектам" (ИНН 3117002809, ОГРН 1023102158782);
12.  Общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 3117003739, ОГРН 1023102159607);
13.  Общества с ограниченной ответственностью "Домсгрой-97" (ИНН 3120006970, ОГРН 
1023101333958);
14.  Общества с ограниченной ответственностью "Шебекинское Строительное Ремонтно- Монтажное 
Управление" (ИНН 3120082226, ОГРН 1053104011641);
15.  Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт" (ИНН 3120085065, ОГРН 1073120001470);
16.  Закрытого акционерного общества " Белгородводстрой-9" (ИНН 3121070030, ОГРН 1023101456542);
17.  Общества с ограниченной ответственностью "Сантехоборудование" (ИНН 3122006622, ОГРН 
1023101534796);



18.  Областного государственного учреждения "Центр технической поддержки образовательных 
учреждений" (ИНН 3123055397, ОГРН 1023101677697);
19.  Общества с ограниченной ответственностью " АМПЕР " (ИНН 3123091814, ОГРН 1033107010133);
20.  Общества с ограниченной ответственностью "ЛюксСтрой" (ИНН 3123093963, ОГРН 
1033107014368);
21.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Пуск" (ИНН 3123104076, 
ОГРН 1043108001771);
22.  Общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль-СтроМ" (ИНН 3123108271, ОГРН 
1043107021517);
23.  Общества с ограниченной ответственностью "Домстрой-3" (ИНН 3123110249, ОГРН 
1043107028359);
24.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление №10" (ИНН 3123110721, 
ОГРН 1043107030670);
25.  Общества с ограниченной ответственностью "Интердизайн" (ИНН 3123115864, ОГРН 
1053107007392);
26.  Общества с ограниченной ответственностью "БВС" (ИНН 3123121219, ОГРН 1053107062711);
27.  Общества с ограниченной ответственностью "ДомСтройМонтаж" (ИНН 3123137554, ОГРН 
1063123137054);
28.  Общества с ограниченной ответственностью " Тех-Строй " (ИНН 3123147633, ОГРН 
1063123155809);
29.  Общества с ограниченной ответственностью " МонолитСтройКомплект " (ИНН 3123167333, ОГРН 
1073123026305);
30.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания №1" (ИНН 3123172446, ОГРН
1083123001598); Общества с ограниченной ответственностью "РегионДорСтрой" (ИНН 3123174725, ОГРН
1083123003941);
31.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройтехнология"  (ИНН  3123189947,  ОГРН
1083123020551);
32.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "КомТехСтрой"  (ИНН  3123190188,  ОГРН
1083123021046);
33. Общества с ограниченной ответственностью "Белгородстальмонтаж"(ИНН 3123199487, ОГРН 
1093123009320);
34.  Общества с ограниченной ответственностью "РУНА" (ИНН 3123202027, ОГРН 1093123013004);
35.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Энергия-Вент"  (ИНН  3123206952,  ОГРН
1093123018141);
36. Общества с ограниченной ответственностью "Белгородстройзаказчик"(ИНН 3124006498, ОГРН 
1023101651210);
37. Закрытого акционерного общества "Сельхозэнерго" (ИНН 3126002192,ОГРН 1023102158265);
38.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительное  Управление  "Трансводстрой"  (ИНН
3127003086, ОГРН 1073127001188);
39.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Дорводстрой"  (ИНН  3127502800,  ОГРН
1023102257441);
40.  Общества с ограниченной ответственностью "Отделочное им. Устинова В.А."  (ИНН 3128022412,
ОГРН 1023102373766);
41.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройЭксПреС"  (ИНН  3128031713,  ОГРН
1023102362260);
42.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Розовый  слон"  (ИНН  3128050709,  ОГРН
1053109237444);
43.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Профит  Лайн"  (ИНН  3128066032,  ОГРН
1083128001725);
44.  Общества с ограниченной ответственностью "Гера" (ИНН 4629001528, ОГРН 1024600944653);
45.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания-ЖБК-1" (ИНН 4632016482,
ОГРН 1024600957611);
46.  Общества с  ограниченной ответственностью "Производственное Объединение "Строитель" (ИНН
3123113120, ОГРН 1043107044342);
47.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "  ПолиСтрой  "  (ИНН  3123217714,  ОГРН
1103123010253),  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:  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
"Белгородстройкров" (ИНН 3102009167, ОГРН 1023100508298).

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 Плюс" (ИНН 3102201287, ОГРН
1073130000646).

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

объектовкапитального строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "БИЛДИНГ-ИНВЕСТ" (ИНН 3102204288, ОГРН 1083130002746).

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  объектовкапитального

строительства,Обществу с ограниченной ответственностью "Современный Дом" (ИНН 3103003471,
ОГРН 1023100644973).

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
объектовкапитального строительства, Муниципальному унитарному

предприятию "Дирекция объектов капитального строительства Грайворонского района" (ИНН 3108007141,
ОГРН 1073116000869).

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  ка  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 "ВЫМПЕЛ-БЛОК" (ИНН 3110772661,  ОГРН
1073120000414).

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  "Стройотделка"  (ИНН  3114008351,  ОГРН
1053102000060).

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  "Северное"  (ИНН  3114009041,  ОГРН
1063114002225).

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  3116005973,  ОГРН
1083116000648).

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  "Айдарстройиндустрия"  (ИНН  3117002527,
ОГРН 1023102156220).

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  "Пектам"  (ИНН  3117002809,  ОГРН
1023102158782).

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  "Ремстрой"  (ИНН  3117003739,  ОГРН
1023102159607).

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 набезопасностьобъектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Домстрой-97" (ИНН 3120006970, ОГРН 1023101333958).

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 набезопасностьобъектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Шебекинское Строительное Ремонтно-Монтажное Управление" (ИНН 3120082226, ОГРН
1053104011641).

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 безопасностьобъектов  капитального
строительства,  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Комфорт"  (ИНН  3120085065,  ОГРН
1073120001470).

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  "Белгородводстрой-9"  (ИНН  3121070030,  ОГРН
1023101456542).

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  безопасность  объектов  капитального
строительства, Обществу с ограниченной ответственностью "Сантехоборудование" (ИНН 3122006622, ОГРН
1023101534796).

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, Областному государственному учреждению "Центр технической поддержки образовательных
учреждений" (ИНН 3123055397, ОГРН 1023101677697).

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  "АМПЕР"  (ИНН  3123091814,  ОГРН
1033107010133).

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 объектовкапитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛюксСтрой" (ИНН 3123093963, ОГРН 1033107014368).

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 объектовкапитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Строительная компания "Пуск" (ИНН 3123104076, ОГРН 1043108001771).

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 набезопасность  объектовкапитального

строительства, Обществу сограниченной  ответственностью  "Вертикаль-СтроМ"
(ИНН 3123108271, ОГРН 1043107021517).
       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  "Домстрой-3"  (ИНН  3123110249,  ОГРН
1043107028359).

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  "Строительное  управление  №10"  (ИНН
3123110721, ОГРН 1043107030670).

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 набезопасностьобъектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Интердизайн" (ИНН 3123115864, ОГРН 1053107007392).

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 набезопасностьобъектов  капитального

строительства,Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "БВС"  (ИНН  3123121219,  ОГРН
1053107062711).

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 набезопасностьобъектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной



ответственностью "ДомСтройМонтаж" (ИНН 3123137554, ОГРН 1063123137054).
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:

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 "Тех-Строй" (ИНН 3123147633,
ОГРН 1063123155809).

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 набезопасность объектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "МонолитСгройКомплект" (ИНН 3123167333, ОГРН 1073123026305).

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 набезопасность объектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Строительная Компания №1" (ИНН 3123172446, ОГРН 1083123001598).

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 набезопасность объектов капитального

строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "РегионДорСтрой" (ИНН 3123174725, ОГРН 1083123003941).

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 набезопасностьобъектов  капитального
строительства, Обществу сограниченной  ответственностью  "Стройтехнология"  (ИНН  3123189947,  ОГРН
1083123020551).

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 набезопасность объектов капитального
строительства, Обществу с ограниченной

ответственностью "КомТехСтрой" (ИНН 3123190188, ОГРН 1083123021046).
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  "Белгородстальмонтаж"  (ИНН  3123199487,
ОГРН 1093123009320).

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  "РУНА"  (ИНН  3123202027,  ОГРН
1093123013004).

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  "Энергия-Вент"  (ИНН  3123206952,  ОГРН
1093123018141).

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  "Белгородстройзаказчик"  (ИНН  3124006498,
ОГРН 1023101651210).

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  "Сельхозэнерго"  (ИНН  3126002192,  ОГРН
1023102158265).

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



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
"Строительное Управление "Трансводстрой" (ИНН 3127003086, ОГРН 1073127001188).

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  "Дорводстрой"  (ИНН  3127502800,  ОГРН
1023102257441).

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  "Отделочное  им.  Устинова  В.А."  (ИНН
3128022412, ОГРН 1023102373766).

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  "СтройЭксПреС"  (ИНН  3128031713,  ОГРН
1023102362260).

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  "Розовый  слон"  (ИНН  3128050709,  ОГРН
1053109237444).

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  "Профит  Лайн"  (ИНН  3128066032,  ОГРН
1083128001725).

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  "Гера"  (ИНН  4629001528,  ОГРН
1024600944653).

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  "Строительная  Компания-ЖБК-1"  (ИНН
4632016482, ОГРН 1024600957611).

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 "Производственное Объединение "Строитель"
(ИНН 3123113120, ОГРН 1043107044342).

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  "ПолиСтрой"  (ИНН  3123217714,  ОГРН
1103123010253).

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«Разное:
-  Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи

подотчетных денежных средств,  предоставления авансовых отчетов о командированных и хозяйственных
расходах  работников  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»;

-  О премировании работников НП «СРО «Строители Белгородской области»;
-  О взыскании ущерба причиненного НП «СРО «Строители Белгородской области»;
-  Об  утверждении  состава  Контрольной  комиссии  по  проверке  соблюдения  членами  Партнерства

требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  Партнерства  и  правил
саморегулирования, требований технических регламентов, условий членства в Партнерстве (далее по тексту
- Контрольная комиссия);

-  Об избрании председателя Контрольной комиссии;



-  Об  утверждении  состава  специализированного  органа  по  рассмотрению  дел  о  применении  в
отношении  членов  Партнерства  мер  дисциплинарного  воздействия  (далее  по  тексту  -  Дисциплинарная
комиссия);

-  Об избрании председателя Дисциплинарной комиссии.

Слушали:
Шурлаеву  М.В.  (Начальник  юридического  отдела  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,

которая доложила проект Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи
подотчетных денежных средств, предоставления авансовых отчетов о командированных и хозяйственных
расходах  работников  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

который предложил утвердить «Положение о порядке и размерах возмещения командировочных расходов,
выдачи  подотчетных  денежных  средств,  предоставления  авансовых  отчетов  о  командированных  и
хозяйственных  расходах  работников  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» и ввести в действие с 01.01.2011г. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  Положение  о  порядке  и  размерах  возмещения  командировочных  расходов,  выдачи

подотчетных денежных средств, предоставления авансовых отчетов о командированных и хозяйственных
расходах  работников  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» и ввести в действие с 01.01.2011 г. (Приложение №3).

-  установить,  что  возмещение  командировочных  расходов  производится  в  пределах  средств,

предусмотренных на служебные командировки в бюджете НП «СРО «Строители Белгородской области».

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

«Разное:
-  О премировании работников НП «СРО «Строители Белгородской области»;

Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»,  который

доложил присутствующим о проделанной работе по подготовке к проведению Общего собрания членов НП
«СРО «Строители Белгородской области» состоявшегося 01.12.2010г.

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

который предложил поощрить работников Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской
области» за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых
заданий руководства, проявленную инициативу при организации и проведении Общего собрания членов НП
«СРО «Строители Белгородской области» 01.12.2010г., в размере, согласно прилагаемому списку. Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
-  поощрить работников Исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской области» за

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий
руководства, проявленную инициативу при организации и проведении
Общего собрания  членов НП «СРО «Строители  Белгородской области» 01.12.2010г.,  в  размере,
согласно прилагаемому списку (Приложение №4).

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

«Разное:
-  О взыскании ущерба».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный директор  НП «СРО «Строители  Белгородской области»),

который сообщил об участии автомобиля  Mitsubishi Lancer,  регистрационный номер Р514ВТ 31
RUS НП «СРО «Строители Белгородской области» 08.12.2010г., в 06 час. 50 мин. на пересечении



улиц Н.Чумичева - пр-т Славы в г. Белгороде в дорожно-транспортном происшествии. В результате,
которого повреждено: капот, оба передних крыла, передний бампер, передняя панель, обе передние
фары,  лобовое  стекло,  правое  заднее  колесо,  скрытые  повреждения.  По  факту  дорожно-
транспортного  происшествия  ведется  служебное  расследование  с  целью  установления  причины
повреждения имущества и определения размера причиненного материального ущерба.

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

компания»), который предложил провести оценку автомобиля Mitsubishi Lancer,  регистрационный
номер Р514ВТ 31  RUS на предмет определения  остаточной рыночной стоимости  и  реализовать
автомобиль по цене согласно заключению. За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых
обязанностей  применить  к  виновнику  причинения  ущерба  меру  дисциплинарного  взыскания  -
выговор, от взыскания причиненного ущерба отказаться. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  провести оценку автомобиля Mitsubishi Lancer, регистрационный номер Р514ВТ 31 RUS на

предмет определения остаточной рыночной стоимости и реализовать автомобиль по цене согласно
заключению;

-  за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей применить к виновнику
причинения  ущерба  меру  дисциплинарного  взыскания  -  выговор,  от  взыскания  причиненного
ущерба отказаться.

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

«Разное:
-  Об утверждении состава Контрольной комиссии».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный директор  НП «СРО «Строители  Белгородской области»),

который  предложил  утвердить  состав  Контрольной  комиссии.  Были  предложены  следующие
кандидатуры:

-  Моторин Константин Михайлович - директор 000«ДСК-Инжпроектсервис»;
-  Александрова Ольга Леонидовна - директор ООО «Лидер-Строй»;
-  Кравченко Николай Васильевич - генеральный директор ООО «Борисовская передвижная

механизированная колонна»;
-  Маслов Геннадий Иванович - директор ООО «Монолитстрой»;
-  Жариков  Константин  Николаевич  -  начальник  отдела  контроля  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области».
Других предложений, самоотводов не поступало.
Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который предложил утвердить Контрольную комиссию в составе 5 человек. Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить Контрольную комиссию в составе 5 человек:
-  Моторин Константин Михайлович - директор 000«ДСК-Инжпроектсервис»;
-  Александрова Ольга Леонидовна - директор ООО «Лидер-Строй»;
-  Кравченко  Николай  Васильевич  -  генеральный  директор  ООО  «Борисовская  передвижная

механизированная колонна»;
-  Маслов Геннадий Иванович - директор ООО «Монолитстрой»;
-  Жариков Константин Николаевич - начальник отдела контроля НП «СРО «Строители Белгородской

области».

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

«Разное:
-  Об избрании председателя Контрольной комиссии».
Слушали:



Александрову  О.Л.  (Директор  ООО  «Лидер-Строй»),  которая  предложила  избрать  Председателем
Контрольной комиссии Моторина Константина Михайловича - директора 000«ДСК-Инжпроектсервис».

Других предложений, самоотводов не поступало.
Слушали:
Председательствующего,  Егорова Е.С.  (Генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»),

который поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  избрать Председателем Контрольной комиссии Моторина Константина Михайловича - директора

000«ДСК-Инжпроектсервис».

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

«Разное:
-  Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии».
Слушали:
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), который

предложил утвердить состав Дисциплинарной комиссии. Были предложены следующие кандидатуры в лице:
-  Молодых Виктор Андреевич - директор ООО «Жилспецмонтаж»;
-  Молчанов Александр Александрович - генеральный директор ООО «Мостстройинвест»;
-  Шаломицкий Владимир Викторович - генеральный директор ООО «Строительное управление №10»;
-  Аболдуев Дмитрий Григорьевич - генеральный директор ООО «Яковлевостройдеталь»;
-  Терехов  Николай  Гаврилович  -  генеральный  директор  ОАО  «Строительное  Управление  №5

«Белгородстрой».
Других предложений, самоотводов не поступало.
Слушали:
Председательствующего,  Егорова Е.С.  (Генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»),

который  предложил  утвердить  Дисциплинарную  комиссию  в  составе  5  человек.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  утвердить Дисциплинарную комиссию в составе 5 человек:
-  Молодых Виктор Андреевич - директор ООО «Жилспецмонтаж»;
-  Молчанов Александр Александрович - генеральный директор ООО «Мостстройинвест»;
-  Шаломицкий Владимир Викторович - генеральный директор ООО «Строительное управление №10»;
-  Аболдуев Дмитрий Григорьевич - генеральный директор ООО «Яковлевостройдеталь»;
-  Терехов Николай Гаврилович - генеральный директор ОАО «Строительное Управление №5 «Бел го

родстрой».

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

«Разное:
-  Об избрании председателя Дисциплинарной комиссии».
Слушали:
Молчанов  Александр  Александрович  (Генеральный  директор  ООО  «Мостстройинвест»),  который

предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Молодых Виктора Андреевича - директора
ООО «Жилспецмонтаж».

Других предложений, самоотводов не поступало.
Слушали:
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный директор  ОАО «Домостроительная  компания»),

который поставил вопрос на голосование.
Решили:
-  избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Молодых Виктора Андреевича - директора ООО

«Жилспецмонтаж».

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



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

  

Председатель Правления                                                                                                     Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                                       Н.Н. Левдик
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