
Протокол № 1 от 12 января 2011 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва: 
Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» Егоров Е.С. (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 6 членов Правления (список членов Правления НП «СРО

«Строители Белгородской области»):
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».
Присутствуют  более  половины  членов  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области». 
Кворум имеется.

На  заседании  Правления  присутствуют  без  права  голосования  (список  иных  лиц,
принимающих участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

-  Богусевич  Александр  Викторович  –  исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

-  Шурлаева  Марина  Витальевна  –  заместитель  исполнительного  директора  по  правовым
вопросам;

-  Жариков  Константин  Николаевич  -  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления. 

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

компания»), который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6
членов Правления, более половины членов Правления Партнерства. Кворум имеется. Заседание
Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

В связи с нахождением в очередном отпуске секретаря заседания Правления Партнерства
Левдика  Н.Н.  (Генеральный  директор  ООО «ЛИНДОР»)  предложил на  время его  отсутствия
возложить исполнение обязанностей секретаря заседания Правления Партнерства на Новоятлева
А.В.  (Директор  ООО «Строительно-монтажная  компания»).  Поставил вопрос на  голосование.
Отводов и самоотводов и иных предложений не поступало.

Решили:
- на время отсутствия секретаря заседания Правления Партнерства Левдика Н.Н.  возложить

исполнение  обязанностей  секретаря  заседания  Правления  Партнерства  на  Новоятлева  А.В.
(Директор ООО «Строительно-монтажная компания»).



Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

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
трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:
1. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» 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:
-  О  созыве  очередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  Об  утверждении  Положения  о  специализированном  органе  по  рассмотрению  дел  о

применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссия), в новой редакции.

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. Общества с ограниченной ответственностью "Стройгарант Плюс" (ИНН 3123128260,
ОГРН 1053107162459);

2. Закрытого акционерного общества "Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-
3"  (ИНН  3121070382,  ОГРН  1023101454925),  а  также  сообщил  о  результатах  проверки
представленных  документов  специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на предмет достоверности
и соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,
правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которой было
выявлено  соответствие  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройгарант  Плюс",
Закрытого  акционерного  общества  "Жилищная  проектно-строительная  компания  ЖБИ-3",
Требованиям к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства по заявленным видам работ (Приложение №1).



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

«Домостроительная компания»), который поставил вопрос на голосование.
Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Стройгарант Плюс" (ИНН 3123128260, ОГРН 1053107162459);

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

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

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17 Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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» Закрытому акционерному обществу "Жилищная
проектно-строительная компания ЖБИ-3" (ИНН 3121070382, ОГРН 1023101454925);

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

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

-  руководствуясь  п.18  ст.55.8,  ч.3  ст.55.17 Градостроительного  Кодекса  РФ,  день  выдачи
свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:
«Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые

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

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ в соответствии с Приказом
Министерства Регионального развития России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня
видов работ  по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов  капитального
строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства»:



1. Индивидуального предпринимателя Черкашина Сергея Васильевича (ИНН 310200536435,
ОГРН 304310218800012);

2. Индивидуального предпринимателя Чертова Василия Михайловича (ИНН 312200059680,
ОГРН 305312201401449);

3. Индивидуального предпринимателя Хваста Александра Васильевича (ИНН 312300572102,
ОГРН 304312333100285);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Бирюч-Строй"  (ИНН  3111505355,  ОГРН
1083122000268);

5. Закрытого акционерного общества "Шебекиноагропромэнерго" (ИНН 3120000199, ОГРН
1023101339898);

6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтройГазВодСервис"  (ИНН  3120083090,
ОГРН 1063120008490);

7. Закрытого акционерного общества "Агромаш" (ИНН 3122002949, ОГРН 1023101532926);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Галактика"  (ИНН  3122005989,  ОГРН

1023101535676);
9. Открытого  акционерного  общества  "СУ-8  Белгородстрой"  (ИНН  3123002194,  ОГРН

1023101676212);
10.Открытого  акционерного  общества  "СУ-6  "Белгородстрой"  (ИНН  3123004106,  ОГРН

1023101652419);
11.Государственного  учреждения  "Управление  капитального  строительства  Белгородской

области" (ИНН 3123012298, ОГРН 1023101662154);
12.Открытого  акционерного  общества  "Белэнергомашсервис"  (ИНН  3123022306,  ОГРН

1023101649460);
13.Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление ЖБК-

1" (ИНН 3123066416, ОГРН 1023101652892);
14.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройбелго"  (ИНН  3123084126,  ОГРН

1023101643179);
15.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ПОТОК"  (ИНН  3123085426,  ОГРН

1023101652166);
16.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ОБЛТЕПЛОСЕТЬ"  (ИНН  3123104012,

ОГРН 1043108001640);
17.Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Сантехпласт"  (ИНН  3123104559,  ОГРН

1043107009945);
18.Общества с  ограниченной ответственностью "ДизайнСтройОтделка"  (ИНН 3123114797,

ОГРН 1053107002431);
19.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белгороддорстрой"  (ИНН  3123119570,

ОГРН 1053107054824);
20.Общества с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСтандарт" (ИНН 3123123030,

ОГРН 1053107075670);
21.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Грандстрой-С"  (ИНН  3123126961,  ОГРН

1053107151272);
22.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Промгрупп"  (ИНН  3123132443,  ОГРН

1063123074761);
23.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Электросвет  плюс"  (ИНН  3123132933,

ОГРН 1063123077896);
24.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройинжиниринг"  (ИНН  3123134240,

ОГРН 1063123130212);
25.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Передвижная  механизированная  колонна

"Ремстроймонтаж" (ИНН 3123148700, ОГРН 1063123156964);
26.Общества с  ограниченной ответственностью "СтройТелекомСервис"  (ИНН 3123154782,

ОГРН 1073123013721);
27.Общества с ограниченной ответственностью "Инженерные системы" (ИНН 3123159692,

ОГРН 1073123018650);



28.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Тепломонтаж"  (ИНН  3123161290,  ОГРН
1073123020343);

29.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СоюзБурвод"  (ИНН  3123174718,  ОГРН
1083123003930);

30.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ТехСтройМонтаж"  (ИНН  3123188044,
ОГРН 1083123018747);

31.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Альянсстрой-Плюс"  (ИНН  3123210910,
ОГРН 1103123003532);

32.Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Монтаж" (ИНН 3123218080, ОГРН
1103123010616);

33.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Рудстрой"  (ИНН  3127505270,  ОГРН
1023102260862);

34.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройка"  (ИНН  3127508626,  ОГРН
1033108703231);

35.Закрытого акционерного общества "АкваСтоп" (ИНН 3128041662, ОГРН 1033109203346);
36.Общества  с  ограниченной  ответственностью "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 3128059613,  ОГРН

1073128000593);
37.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Лен-строй"  (ИНН  3128068752,  ОГРН

1083128004464);
38.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Спецстрой-сервис"  (ИНН  3128073350,

ОГРН 1093128002747);
39.Общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой ЖБИ-3" (ИНН 3121183450,

ОГРН 1093130001161);
40.Закрытого  акционерного  общества  "Строительно-монтажное  управление  №7"  (ИНН

3124011868, ОГРН 1023101652441);
41.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "МАИ"  (ИНН  3123157920,  ОГРН

1073123016856);
42.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СМК»  (ИНН  3123171989,  ОГРН

1083123001136;
43.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Архстрой»  (ИНН  4826057826,  ОГРН

1074823013077;
44.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-

Монтажное  Управление» (ИНН 3120082226,  ОГРН 1053104011641),  и  сообщил о результатах
проверки  представленных  документов  специализированными  органами  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  на  предмет
достоверности  и  соответствия  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Требованиям
стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

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

компания»), который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданных,  членам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  соответствующим
Требованиям к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве (Приложение № 2).

Поставил вопрос на голосование.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Индивидуальному  предпринимателю
Черкашину Сергею Васильевичу (ИНН 310200536435, ОГРН 304310218800012).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Индивидуальному  предпринимателю
Чертову Василию Михайловичу (ИНН 312200059680, ОГРН 305312201401449).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Индивидуальному  предпринимателю
Хваста Александру Васильевичу (ИНН 312300572102, ОГРН 304312333100285).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Бирюч-Строй" (ИНН 3111505355, ОГРН 1083122000268).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Шебекиноагропромэнерго" (ИНН 3120000199, ОГРН 1023101339898).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители



Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "СтройГазВодСервис" (ИНН 3120083090, ОГРН 1063120008490).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Агромаш" (ИНН 3122002949, ОГРН 1023101532926).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Галактика" (ИНН 3122005989, ОГРН 1023101535676).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, Открытому акционерному обществу "СУ-
8 Белгородстрой" (ИНН 3123002194, ОГРН 1023101676212).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, Открытому акционерному обществу "СУ-
6 Белгородстрой" (ИНН 3123004106, ОГРН 1023101652419).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Государственному  учреждению
"Управление  капитального  строительства  Белгородской  области"  (ИНН  3123012298,  ОГРН
1023101662154).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Открытому  акционерному  обществу
"Белэнергомашсервис" (ИНН 3123022306, ОГРН 1023101649460).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  "Строительно-монтажное  управление  ЖБК-1"  (ИНН  3123066416,  ОГРН
1023101652892).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Стройбелго" (ИНН 3123084126, ОГРН 1023101643179).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "ПОТОК" (ИНН 3123085426, ОГРН 1023101652166).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "ОБЛТЕПЛОСЕТЬ" (ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Сантехпласт" (ИНН 3123104559, ОГРН 1043107009945).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "ДизайнСтройОтделка" (ИНН 3123114797, ОГРН 1053107002431).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Белгороддорстрой" (ИНН 3123119570, ОГРН 1053107054824).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "СтройМонтажСтандарт" (ИНН 3123123030, ОГРН 1053107075670).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Грандстрой-С" (ИНН 3123126961, ОГРН 1053107151272).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Промгрупп" (ИНН 3123132443, ОГРН 1063123074761).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Электросвет плюс" (ИНН 3123132933, ОГРН 1063123077896).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Стройинжиниринг" (ИНН 3123134240, ОГРН 1063123130212).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  "Передвижная  механизированная  колонна  "Ремстроймонтаж"  (ИНН
3123148700, ОГРН 1063123156964).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "СтройТелекомСервис" (ИНН 3123154782, ОГРН 1073123013721).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Инженерные системы" (ИНН 3123159692, ОГРН 1073123018650).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Тепломонтаж" (ИНН 3123161290, ОГРН 1073123020343).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "СоюзБурвод" (ИНН 3123174718, ОГРН 1083123003930).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "ТехСтройМонтаж" (ИНН 3123188044, ОГРН 1083123018747).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Альянсстрой-Плюс" (ИНН 3123210910, ОГРН 1103123003532).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Строй-Монтаж" (ИНН 3123218080, ОГРН 1103123010616).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Рудстрой" (ИНН 3127505270, ОГРН 1023102260862).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Стройка" (ИНН 3127508626, ОГРН 1033108703231).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"АкваСтоп" (ИНН 3128041662, ОГРН 1033109203346).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 3128059613, ОГРН 1073128000593).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Лен-строй" (ИНН 3128068752, ОГРН 1083128004464).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Спецстрой-сервис" (ИНН 3128073350, ОГРН 1093128002747).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "Монолитстрой ЖБИ-3" (ИНН 3121183450, ОГРН 1093130001161).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Строительно-монтажное управление №7" (ИНН 3124011868, ОГРН 1023101652441).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "МАИ" (ИНН 3123157920, ОГРН 1073123016856).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "СМК" (ИНН 3123171989, ОГРН 1083123001136).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью "«Архстрой» (ИНН 4826057826, ОГРН 1074823013077).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-Монтажное  Управление»  (ИНН
3120082226, ОГРН 1053104011641).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Общества с ограниченной ответственностью 

По вопросу № 3 повестки дня:
«Разное:
-  О  созыве  очередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства

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

который сообщил присутствующим, о необходимости проведения очередного Общего собрания
членов НП «СРО «Строители Белгородской области», в связи с истечением календарного года в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

компания»),  который  предложил  созвать  очередное  Общее  собрание  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 11 марта
2011 года.

Решили:
-  созвать  Общее  собрание  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на 11 марта 2011 года.



- поручить исполнительному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  уведомить  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  о  дате  созыва  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» и провести необходимые организационные мероприятия. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

-  Об  утверждении  Положения  о  специализированном  органе  по  рассмотрению  дел  о
применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссия), в новой редакции.

Слушали:
Шурлаеву М.В. (заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам), которая

доложила проект Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер  дисциплинарного
воздействия (Дисциплинарной комиссия), в новой редакции (Приложение №3).

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

компания»),  который  предложил  утвердить  «Положения  о  специализированном  органе  по
рассмотрению  дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»  мер  дисциплинарного  воздействия  (Дисциплинарной  комиссия),  в  новой  редакции.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в

отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер  дисциплинарного
воздействия (Дисциплинарной комиссия), в новой редакции. 

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления                                                                                       Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       А.В. Новоятлев


