
Протокол № 10 
от 30 марта 2011 года заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация  «Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.
Инициатор созыва: 
Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» А.В. Богусевич (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.Секретарь Правления 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 (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  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

компания»), который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 7
членов Правления,  явка  100%. Кворум имеется.  Заседание Правления правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.
О повестке дня заседания правления.
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»),  который предложил утвердить повестку дня заседания Правления,  состоящую из
двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  
Повестка дня:
1. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  новых  членов  и  выдача  свидетельств  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 
2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». 

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 поступившем заявлении о  приеме  в  члены Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  следующих
организаций:

1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "РусМет"  (ИНН  3128048788,  ОГРН
1053109200297);

2. Открытого акционерного общества "Первая сбытовая компания" (ИНН 3123200083, ОГРН
1093120000709);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Медиа  Сеть"  (ИНН  4632072906,  ОГРН
1064632051901);

4. Открытого  акционерного  общества  "Воздушные  ворота  Белогорья"  (ИНН  3123199060,
ОГРН 1093123008714),  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  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которой было выявлено
соответствие  кандидатов  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  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
"РусМет" (ИНН 3128048788, ОГРН 1053109200297);

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

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Открытое  акционерное  общество  "Первая
сбытовая компания" (ИНН 3123200083, ОГРН 1093120000709);

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

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской области»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Медиа Сеть" (ИНН 4632072906, ОГРН 1064632051901);

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

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» Открытое акционерное общество "Воздушные
ворота Белогорья" (ИНН 3123199060, ОГРН 1093123008714);

-  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» - 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»:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "БелЭкоСтрой"  (ИНН  3123172870,  ОГРН
1083123002093);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Астром"  (ИНН  3123086839,  ОГРН
1023101668908);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СТРОЙМОНТАЖ"  (ИНН  3123084870,
ОГРН 1023101647007);

4. Закрытого  акционерного  общества  "Ровеньской  дорожник"  (ИНН  3117003619,  ОГРН
1023102159002);



5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Литпласт"  (ИНН  3123152640,  ОГРН
1073123010850);

6. Общества с ограниченной ответственностью "ВЫМПЕЛ-БЛОК" (ИНН 3110772661, ОГРН
1073120000414);

7. Закрытого акционерного общества "БелКом" (ИНН 3109004961, ОГРН 1083130003241);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ПГС"  (ИНН  3123117822,  ОГРН

1053107041635);
9. Закрытого  акционерного  общества  "СУ  Домстрой  ЖБИ-3"  (ИНН  3121070520,  ОГРН

1043105500514);
10.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АСстрой"  (ИНН  3123081654,  ОГРН

1023101663628);
11.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стрелец"  (ИНН  3123195595,  ОГРН

1093123004732);
12.Общества с ограниченной ответственностью "КромТехСтрой" (ИНН 3123178769, ОГРН

1083123007901);
13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Спецстрой-7"  (ИНН  3102016069,  ОГРН

1033100500586),  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.

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "БелЭкоСтрой"  (ИНН
3123172870, ОГРН 1083123002093).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Астром"  (ИНН
3123086839, ОГРН 1023101668908).

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» 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»  Закрытому  акционерному  обществу  "Ровеньской  дорожник"  (ИНН
3117003619, ОГРН 1023102159002).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Литпласт"  (ИНН
3123152640, ОГРН 1073123010850).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "ВЫМПЕЛ-БЛОК" (ИНН
3110772661, ОГРН 1073120000414).

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "БелКом" (ИНН 3109004961, ОГРН
1083130003241).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "ПГС" (ИНН 3123117822,
ОГРН 1053107041635).

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»  Закрытому  акционерному  обществу  "СУ  Домстрой  ЖБИ-3"  (ИНН
3121070520, ОГРН 1043105500514).

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»  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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Стрелец"  (ИНН
3123195595, ОГРН 1093123004732).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "КромТехСтрой"  (ИНН
3123178769, ОГРН 1083123007901).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Спецстрой-7"  (ИНН
3102016069, ОГРН 1033100500586).

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

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

Председателя Правления                                                                                     Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


