
ПРОТОКОЛ № 49 от 29 декабря 2010 года заседания Правления Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

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

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 - Председатель Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  генеральный
директор ООО «Жилспецмонтаж».

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

компания»),  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Правления,  состоящую  из
шести 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» нового член и выдача свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.  Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданные  членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

3.Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  Некоммерческого
партнерства«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2010 год.

4.Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2010 год.

5.О возврате ООО «Фасадчик», ООО «ПРО Автоматика» добровольно прекратившим
членство в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»,  взноса в компенсационный фонд при соблюдении условий ч.  4,  ст.  3.2
Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191  -ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации».

6.  «Разное.
-  Об  использовании  денежных  средств  в  размере  110  (сто  десять  тысяч)  рублей  на

новогоднюю иллюминацию;

-  Об  утверждении  Положения  о  премировании  работников  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».

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

организация «Строители Белгородской области» нового член и выдача свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  индивидуального
предпринимателя  Кузнецова  Алексея  Вениаминовича  (ИНН  312321266787,  ОГРН
304312325300341),  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
индивидуального предпринимателя Кузнецова Алексея Вениаминовича (ИНН Н2321266787, ОГРН
304312325300341) 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» Индивидуального предпринимателя Кузнецова
Алексея Вениаминовича (ИНН 312321266787, ОГРН 304312325300341);

-  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  "Электрострой"  (ИНН  3102017721,  ОГРН
1043100500410); 
1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строитель"  (ИНН  3105002547,  ОГРН
1023102158441);
2.  Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
"Корочанское" (ИНН 3110008689, ОГРН 1043104001489);
3.  Общества с ограниченной ответственностью ПМК-6 "Белгородводстрой" (ИНН 3111000227,
ОГРН 1023100932095);
4.  Общества с ограниченной ответственностью "M-Строй" (ИНН 3111504859, ОГРН 
1063122008542);
5.  Общества с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоВентиляция" (ИНН 3120013159, 
ОГРН 1043104002700);
6.  Открытого акционерного общества "Строительное Управление №5 "Бел город строй" (ИНН
3123002187, ОГРН 1023101642035);
7.  Общества с ограниченной ответственностью "Подрядный строительный участок" (ИНН 
3123013157, ОГРН 1023101669128);
8.  Общества с ограниченной ответственностью "Монтажналадка Плюс" (ИНН 3123022240, 
ОГРН 1023101647414);



9.  Общества с ограниченной ответственностью "КИТ-Лаборатория" (ИНН 3123028837, ОГРН 
1023101663551);
10.  Общества с ограниченной ответственностью "Домострой" (ИНН 3123038017, ОГРН 
1023101658513);
11.  Закрытого акционерного общества "Белгородские Цифровые Магистрали" (ИНН 
3123074382, ОГРН 1023101643234);
12.  Общества с ограниченной ответственностью "Мостстройинвест" (ИНН 3123081492, ОГРН 
1023101643487);
13.  Общество с ограниченной ответственностью "ИтаБел" (ИНН 3123081559, ОГРН 
1023101654553); .
14.  Общества с ограниченной ответственностью "АСстрой" (ИНН 3123081654, ОГРН 
1023101663628);
15.  Общества с ограниченной ответственностью "Техноснаб-Брокер" (ИНН 3123083059, ОГРН 
1023101639220);
16.  Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 3123084870, ОГРН 
1023101647007);
17.  Общества с ограниченной ответственностью "Мастержилстрой" (ИНН 3123088498, ОГРН 
1033107000200);
18.  Общества с ограниченной ответственностью "Глобо" (ИНН 3123089029, ОГРН 
1033107002939);
19.  Общества с ограниченной ответственностью "АРАПИ" (ИНН 3123098601, ОГРН 
1033107028382);
20.  Общества с ограниченной ответственностью " Электрострой" (ИНН 3123111771, ОГРН 
1043107036818);
21.  Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3123113673, ОГРН 
1043107046840);
22.  Областного государственного учреждения "Центр социальных инвестиций и строительства"
(ИНН 3123114074, ОГРН 1043107049149);
23.  Общества с ограниченной ответственностью "Жилспецмонтаж" (ИНН 3123114719, ОГРН 
1053107002200);
24.  Общества с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" (ИНН 3123115208, ОГРН 
1053107004312);
25.  Общества с ограниченной ответственностью "Мастерстроймонтаж" (ИНН 3123128790, 
ОГРН 1053107167376);
26.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эталонстрой" (ИНН 
3123139520, ОГРН 1063123144017);
27.  Общества с ограниченной ответственностью "Энергострой" (ИНН 3123150883, ОГРН 
1073123006110);
28.  Общества с ограниченной ответственностью "ВентКлиматСтрой" (ИНН 3123154849, ОГРН 
1073123013776);
29.  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания №1" (ИНН 
3123172446, ОГРН 1083123001598);
30.  Общества с ограниченной ответственностью "Окна Руси" (ИНН 3123177846, ОГРН 
1083123006977);
31.  Общества с ограниченной ответственностью "Альянс-Системы Безопасности" (ИНН 
3123180687, ОГРН 1083123009750);
32.  Общества с ограниченной ответственностью "Безопасность" (ИНН 3123193284, ОГРН 
1093123002224);
33. Общества с ограниченной ответственностью "Спецсантехник" (ИНН  3123206818,
ОГРН 1093123018031);
34. Общества с ограниченной ответственностью "СТС" (ИНН 3123207900, ОГРН

1103123000386);
35. Общества с ограниченной ответственностью "Анета" (ИНН 3124006770, ОГРН

1023101665300);
36. Закрытого акционерного общества "Дизайн-ателье" (ИНН 3125003108, ОГРН



1023101658128);
37. Общества с ограниченной ответственностью "Трасса" (ИНН 3125004447, ОГРН

1023101654828);
38.  Общества с ограниченной ответственностью "Гокстрой" (ИНН 3127005372, ОГРН 
1023102259597);
39.  Муниципального автономного учреждения "Управление капитального строительства" 
(ИНН 3127009070, ОГРН 1103127000261);
40.  Общества с ограниченной ответственностью "ЛебГОК-РМЗ" (ИНН 3127507284, ОГРН 
1023102261060);
41.  Общества с ограниченной ответственностью "Осколстройдеталь" (ИНН 3128009764, ОГРН 
1023102371093);
42.  Общества с ограниченной ответственностью "КроСтР" (ИНН 3128030646, ОГРН 
1023102367848);
43.  Общества с ограниченной ответственностью "Теплосервис" (ИНН 3128052287, ОГРН 
1053109268002);
44.  Общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческое предприятие 
"Сервис" (ИНН 3129002881, ОГРН 1023101334486);
45.  Общества с ограниченной ответственностью "Стройком - 36" (ИНН 3665058743, ОГРН 
1063667281480);
46.  Общества с ограниченной ответственностью "Стройгарант" (ИНН 3666127990, ОГРН 
1053600467722);
47.  Общества с ограниченной ответственностью "ЭлитСтройСервис" (ИНН 4632079940, ОГРН 
1074632007031);
48.  Общества с ограниченной ответственностью "Энерготеплострой" (ИНН 4632091962, ОГРН 
1084632003422);
49.  Общества с ограниченной ответственностью "Металл-групп" (ИНН 7811122323, ОГРН 
1037825003193);
50.  Общества с ограниченной ответственностью "Градъ Сервис" (ИНН 3123177116, ОГРН 
1083123006284),
51.  Общества с ограниченной ответственностью "СпецГазПлюс" (ИНН 3123211462, ОГРН 
1103123004214);
52.  Общества с ограниченной ответственностью "Геркулес" (ИНН 3101001454, ОГРН 
1023101533388);
53.  Общества с ограниченной ответственностью "Лидер-Строй" (ИНН 3123049435, ОГРН 
1023101668831);
54.  Общества с ограниченной ответственностью "ПМК-14" (ИНН 3123200485, ОГРН 
1093123010452);
55.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строй-Портал"  (ИНН  6325043135,  ОГРН
1076325000872)
56.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  производственно-коммерческой  фирме
«Монтажспецстрой» (ИНН 3102201632, ОГРН 1073130001812), и сообщил о результатах проверки
представленных  документов  специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на предмет достоверности и
соответствия  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,
правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

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

компания»), который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельства
о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, взамен ранее выданных, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»,  соответствующим  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального



строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам  саморегулирования,  условиям
членства в Партнерстве (Приложение № 2).

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасностьобъектовкапитального строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Электрострой" (ИНН 3102017721, ОГРН 1043100500410).

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 

безопасностьобъектовкапитального строительства, Обществу с ограниченной
ответственностью "Строитель" (ИНН 3105002547, ОГРН 1023102158441).

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

Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  рабочим,  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  жилищно-коммунального  хозяйства  "Корочанское"  (ИНН  3110008689,  ОГРН
1043104001489).

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
ПМК-6 "Белгородводстрой" (ИНН 3111000227, ОГРН 1023100932095).

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
"M-Строй" (ИНН 3111504859, ОГРН 1063122008542).

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
"СтройЭнергоВентиляция" (ИНН 3120013159, ОГРН 1043104002700).

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
"Строительное Управление №5 "Белгородстрой" (ИНН 3123002187, ОГРН 1023101642035).

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
"Подрядный строительный участок" (ИНН 3123013157, ОГРН 1023101669128).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
"Монтажналадка Плюс" (ИНН 3123022240, ОГРН 1023101647414).

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
"КИТ-Лаборатория" (ИНН 3123028837, ОГРН 1023101663551).

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 иа 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
"Домострой" (ИНН 3123038017, ОГРН 1023101658513).

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
"Белгородские Цифровые Магистрали" (ИНН 3123074382, ОГРН 1023101643234).

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
"Мостстройинвест" (ИНН 3123081492, ОГРН 1023101643487).

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
"ИтаБел" (ИНН 3123081559, ОГРН 1023101654553).

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 "АСстрой" (ИНН 3123081654, ОГРН 1023101663628).

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 "Техноснаб-Брокер" (ИНН 3123083059, ОГРН 1023101639220).

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 "СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 3123084870, ОГРН 1023101647007).
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 "Мастержилстрой" (ИНН 3123088498, ОГРН 1033107000200).

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
"Глобо" (ИНН 3123089029, ОГРН 1033107002939).

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
"АРАПИ" (ИНН 3123098601, ОГРН 1033107028382).

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 "Электрострой" (ИНН 3123111771, ОГРН 1043107036818).

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, Обществус ограниченной

ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3123113673, ОГРН 1043107046840).
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  социальных  инвестиций  и  строительства"  (ИНН  3123114074,  ОГРН
1043107049149).

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
"Жилспецмонтаж" (ИНН 3123114719, ОГРН 1053107002200).

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
"Ремстройкомплект" (ИНН 3123115208, ОГРН 1053107004312).

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
"Мастерстроймонтаж" (ИНН 3123128790, ОГРН 1053107167376).

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 Эталонстрой" (ИНН 3123139520, ОГРН 1063123144017).

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
"Энергострой" (ИНН 3123150883, ОГРН 1073123006110).



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
"ВентКлиматСтрой" (ИНН 3123154849, ОГРН 1073123013776).

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 №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 на
безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью
"Окна Руси" (ИНН 3123177846, ОГРН 1083123006977).

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
"Альянс-Системы Безопасности" (ИНН 3123180687, ОГРН 1083123009750).

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
"Безопасность" (ИНН 3123193284, ОГРН 1093123002224).

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
"Спецсантехник" (ИНН 3123206818, ОГРН 1093123018031).

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
"СТС" (ИНН 3123207900, ОГРН 1103123000386).

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
"Аиста" (ИНН 3124006770, ОГРН 1023101665300).

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Закрытому акционерному обществу "Дизайн-
ателье" (ИНН 3125003108, ОГРН 1023101658128).

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью
"Трасса" (ИНН 3125004447, ОГРН 1023101654828).

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
Токстрой" (ИНН 3127005372, ОГРН 1023102259597).



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 па
безопасность объектов капитального строительства,  Муниципальному автономному учреждению
"Управление капитального строительства" (ИНН 3127009070, ОГРН 1103127000261).

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
"ЛебГОК-РМЗ" (ИНН 3127507284, ОГРН 1023102261060).

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
"Осколстройдеталь" (ИНН 3128009764, ОГРН 1023102371093).

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
"КроСтР" (ИНН 3128030646, ОГРН 1023102367848).

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
"Теплосервис" (ИНН 3128052287, ОГРН 1053109268002).

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
Строительно-коммерческому предприятию "Сервис" (ИНН 3129002881, ОГРН 1023101334486).

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 - 36" (ИНН 3665058743, ОГРН 1063667281480).

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
"Стройгарант" (ИНН 3666127990, ОГРН 1053600467722).

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
"ЭлитСтройСервис" (ИНН 4632079940, ОГРН 1074632007031).

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
"Энерготеплострой" (ИНН 4632091962, ОГРН 1084632003422).

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
"Металл-групп" (ИНН 7811122323, ОГРН 1037825003193).

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
"Градъ Сервис" (ИНН 3123177116, ОГРН 1083123006284).

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 "СпецГазПлюс" (ИНН 3123211462, ОГРН 1103123004214).

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 "Геркулес" (ИНН 3101001454, ОГРН 1023101533388).

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 "Лидер-Строй" (ИНН 3123049435, ОГРН 1023101668831).

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
"ПМК-14" (ИНН 3123200485, ОГРН 1093123010452).

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-Портал" (ИНН 6325043135, ОГРН 1076325000872).

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
производственно-коммерческой  фирме  «Монтажспецстрой»  (ИНН  3102201632,  ОГРН
1073130001812).

По вопросу № 3 повестки дня:
«Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2010 год.
Слушали:
Жарикова К.Н. (Начальник отдела контроля НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который доложил материалы отчета Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» о проделанной работе за 2010 год.

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

компания»),  который предложил утвердить Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители
Белгородской области» за 2010 год. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-утвердить Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2010

год. (Приложение № 3).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«Об  утверждении  отчета  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2010 год.
Слушали:
Молодых В.А. (Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской

области»,  генеральный директор  ООО «Жилспецмонтаж»),  который доложил материалы отчета
Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за
2010 год.

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

компания»),  который  предложил  утвердить  Отчет  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО
«Строители Белгородской области» за 2010 год. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за

2010 год. (Приложение № 4).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«О возврате ООО «Фасадчик», ООО «ПРО Автоматика» добровольно прекратившим членство

в  Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области», взноса в компенсационный фонд при соблюдении условий ч.  4,  ст.  3.2 Федерального
закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».

Слушали:  Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»), который сообщил о поступившем 27.12.2010г. заявлении члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  ООО  «Фасадчик»  (ОГРН  1023101663617,  ИНН  31223070370)  о
добровольном  прекращении  членства  в  Партнерстве  и  возврате  уплаченного  взноса  в



компенсационный фонд Партнерства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей при соблюдении
условий, предусмотренных ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также сообщил о результатах
проверки достоверности заявленных сведений на предмет соблюдения условий предусмотренных
ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации». (Приложение № 5).

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

компания»),  который  предложил  в  связи  с  выполнением  ООО  «Фасадчик»  условий,
предусмотренных  ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  № 191-ФЗ  «О  введении  в
действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  прекращением  членства  в  НП
«СРО «Строители Белгородской области», возвратить ООО «Фасадчик» взнос в компенсационный
фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  признать  ООО  «Фасадчик»  (ОГРН  1023101663617,  ИНН  31223070370)  выполнившим

условия, предусмотренные ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-  возвратить  ООО  «Фасадчик»  (ОГРН  1023101663617,  ИНН  31223070370)  взнос  в
компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей,  в соответствии с ч. 4, ст.  3.2
Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слушали:
Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»),

который  сообщил  о  поступившем  27.12.2010г.  заявлении  члена  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  ООО  «ПРО  Автоматика»  (ОГРН  1073128001297,  ИНН  3128060129)  о
добровольном  прекращении  членства  в  Партнерстве  и  возврате  уплаченного  взноса  в
компенсационный фонд Партнерства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей при соблюдении
условий, предусмотренных ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также сообщил о результатах
проверки достоверности заявленных сведений на предмет соблюдения условий предусмотренных
ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации». (Приложение № 6).

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

компания»),  который  предложил  в  связи  с  выполнением  ООО  «ПРО  Автоматика»  условий,
предусмотренных  ч.  4,  ст.  3.2  Федерального  закона  от  29.12.2004г.  № 191-ФЗ  «О  введении  в
действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  прекращением  членства  в  НП
«СРО  «Строители  Белгородской  области»,  возвратить  ООО  «ПРО  Автоматика»  взнос  в
компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  признать ООО «ПРО Автоматика» (ОГРН 1073128001297, ИНН 3128060129) выполнившим

условия, предусмотренные ч. 4, ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-  возвратить  ООО  «ПРО  Автоматика»  (ОГРН  1073128001297,  ИНН  3128060129)  взнос  в
компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей,  в соответствии с ч. 4, ст.  3.2
Федерального  закона  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации».

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

По вопросу № 6 повестки дня:
«Разное.



-  Об  использовании  денежных  средств  в  размере  110  (сто  десять  тысяч)  рублей  на
новогоднюю иллюминацию;

-  Об  утверждении  Положения  о  премировании  работников  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», в новой редакции.

Слушали:  Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  сообщил,  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  подготовке  к
празднованию  Нового  2011  года  и  Рождества  Христова  в  городе  Белгороде,  утвержденного
Распоряжением  Администрации  города  Белгорода  руководителям  предприятий  всех  форм
собственности необходимо обеспечить оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, /
(ля  обеспечения  выполнения  вышеуказанного  распоряжения  Администрации  города  Белгорода
необходимо использование денежных средств в размере 110 (сто десять тысяч) рублей.

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

компания»),  предложил рассмотреть вопрос об использовании денежных средств в размере 110
(сто десять тысяч) рублей, на новогоднюю иллюминацию.

Решили:
-  разрешить использование денежных средств в размере 110 (сто десять тысяч) рублей на

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

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

области», которая доложила проект Положения о премировании работников НП «СРО «Строители
Белгородской области», в новой редакции.

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

компания»),  который предложил утвердить  «Положение о премировании работников  НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции  с  условием  введения  в  действие  с
01.01.2011г.,  а  так  же  признать  утратившим  силу  Положение  о  премировании  работников
утвержденное решением Правления Партнерства  от 27.01.2010г.  (Протокол Правления № 15),  с
01.01.2011 г. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить Положение о премировании работников НП «СРО «Строители Белгородской 

области», в новой редакции и ввести в действие с 01.01.2011 г. (Приложение №7).
-  признать утратившим силу Положение о премировании работников утвержденное 

решением Правления Партнерства от 27.01.2010г. (Протокол Правления № 15), с 01.01.2011 г.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.



Все вопросы повестки дня восьмого 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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