
Протокол № 11 
от 08 апреля 2011 года заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация  «Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.
Инициатор созыва: 
Заместитель  Исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  М.В.Шурлаева  (согласно  п.7.6.  Устава
Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».
Время начала заседания: 10 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 11 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. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор»;
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».

Кворум имеется.
На заседании Правления присутствуют без права голосования (список иных лиц, принимающих

участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):
-  Шурлаева  Марина  Витальевна  –  заместитель  исполнительного  директора  по  правовым

вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»;

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

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Карцева В.А. (Директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил,

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

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.
О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего, Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:
1. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  нового  члена  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». 

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

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

Слушали: 
Шурлаеву  М.В.,  (Заместитель  Исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  которая  доложила
присутствующим о поступившем заявлении о  приеме  в  члены Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  следующей
организации:

1.  Закрытого  акционерного  общества  "Белгород-Терминал"  (ИНН  3123051547,  ОГРН
1023101641221),  а  также  сообщила  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  кандидата  Требованиям  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ (Приложение №1). 

Слушали: 
Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),  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»  Закрытое  акционерное  общество  "Белгород-
Терминал"  (ИНН 3123051547, ОГРН 1023101641221);

-  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:
Шурлаеву  М.В.,  (Заместитель  Исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  которая  доложила
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. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СК Сибстрой"  (ИНН 3123206896,  ОГРН
1093123018108);



2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Электрострой"  (ИНН 3123111771,  ОГРН
1043107036818);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "БРИЗ"  (ИНН  3123146830,  ОГРН
1063123154973);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строй  Инжинеренг"  (ИНН  3628014064,
ОГРН 1083668048970);

5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Герба"  (ИНН  3120009949,  ОГРН
1023101333804);

6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белгородстройагро"  (ИНН  3123118689,
ОГРН 1053107050006);

7. Закрытого акционерного общества "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН 1023101678324);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Агроспецкомплекс"  (ИНН  3102010074,

ОГРН 1023100510619);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АНТАР"  (ИНН  3123160289,  ОГРН

1073123019111),  а  также  сообщила  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,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»), 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  "СК  Сибстрой"  (ИНН
3123206896, ОГРН 1093123018108).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Электрострой"  (ИНН
3123111771, ОГРН 1043107036818).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "БРИЗ" (ИНН 3123146830,
ОГРН 1063123154973).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Инжинеренг" (ИНН
3628014064, ОГРН 1083668048970).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "Герба" (ИНН 3120009949,
ОГРН 1023101333804).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "Белгородстройагро" (ИНН
3123118689, ОГРН 1053107050006).

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» Закрытому акционерному обществу "ПолиЭК" (ИНН 3123067240, ОГРН
1023101678324).

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» Обществу с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплекс" (ИНН
3102010074, ОГРН 1023100510619).

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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "АНТАР"  (ИНН
3123160289, ОГРН 1073123019111).

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

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

Заместитель Председателя Правления                                                             В.А. Карцев 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


