
Протокол № 12 от 19 апреля 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  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»):
- 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»;

- Молодых Виктор Андреевич -  директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Комиссии по
рассмотрению дела о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности; 

-  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  шести  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». 

3. О делегировании полномочий делегата НП «СРО «Строители Белгородской области» для
участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц
осуществляющих строительство.

4. Отчет  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о
проделанной работе за 1 квартал 2011 года.

5. Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года.

6. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года.

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: 
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 следующей организации:

1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Техно-Сервис"  (ИНН  3123116674,  ОГРН
1053107030570),  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 кандидата
Требованиям  к  выдаче  свидетельства  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»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Техно-Сервис" (ИНН 3123116674, ОГРН 1053107030570);

-  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»:

1. Общества с ограниченной ответственностью "СтройПроектРеставрация" (ИНН 3102021118,
ОГРН 1063130003947);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Базис"  (ИНН  3103005180,  ОГРН
1113116000095);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ремстрой"  (ИНН  3117003739,  ОГРН
1023102159607);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СпецСтрой-5"  (ИНН  3120085763,  ОГРН
1083120000700);

5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ракитянский  строительный  участок"  (ИНН
3121082243, ОГРН 1043105500020);

6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Яковлевостройдеталь"  (ИНН  3121180522,
ОГРН 1053100508504);

7. Закрытого  акционерного  общества  "Белтермоизоляция"  (ИНН  3123057411,  ОГРН
1023101656907);

8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ТехстройСтекло"  (ИНН  3123070420,  ОГРН
1023101687894);

9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Атриум"  (ИНН  3123074985,  ОГРН
1023101662099);

10.Общества с ограниченной ответственностью "Домстрой отделка" (ИНН 3123126305, ОГРН
1053107144166);

11.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "САМПЛАСТ"  (ИНН  3123147249,  ОГРН
1063123155391);

12.Общества с ограниченной ответственностью "Монтажстройстиль" (ИНН 3123151485, ОГРН
1073123007616);

13.Общества с ограниченной ответственностью "Руфтоп инжиниринг" (ИНН 3123157631, ОГРН
1073123016438);

14.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Фасадные  Технологии"  (ИНН  3123188950,
ОГРН 1083123019572);

15.Общества с ограниченной ответственностью "Центрометаллургмонтаж" (ИНН 3123199078,
ОГРН 1093123008725);

16.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ИнтерСтрой"  (ИНН  3126014511,  ОГРН
1083126000110);

17.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ремикс"  (ИНН  3127507213,  ОГРН
1023102260280);

18.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Век-Строй"  (ИНН  3128075037,  ОГРН
1093128004617);

19.Закрытого  акционерного  общества  "Генстройсервис  и  К"  (ИНН  4632014830,  ОГРН
1024600954290);

20.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Экохим-Строй"  (ИНН  3120083685,  ОГРН
1063120016442),  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,  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  "СтройПроектРеставрация"
(ИНН 3102021118, ОГРН 1063130003947).

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 "Базис"  (ИНН 3103005180,
ОГРН 1113116000095).

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 "Ремстрой" (ИНН 3117003739,
ОГРН 1023102159607).

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  "СпецСтрой-5"  (ИНН
3120085763, ОГРН 1083120000700).

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 "Яковлевостройдеталь" (ИНН
3121180522, ОГРН 1053100508504).

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 "Белтермоизоляция" (ИНН 3123057411,
ОГРН 1023101656907).

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  "ТехстройСтекло"  (ИНН
3123070420, ОГРН 1023101687894).

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 "Атриум" (ИНН 3123074985,
ОГРН 1023101662099).

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  "Домстрой  отделка"  (ИНН
3123126305, ОГРН 1053107144166).

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  "САМПЛАСТ"  (ИНН
3123147249, ОГРН 1063123155391).

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 "Монтажстройстиль"  (ИНН
3123151485, ОГРН 1073123007616).

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 "Руфтоп инжиниринг" (ИНН
3123157631, ОГРН 1073123016438).

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 "Фасадные Технологии" (ИНН
3123188950, ОГРН 1083123019572).

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  "Центрометаллургмонтаж"
(ИНН 3123199078, ОГРН 1093123008725).

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  "ИнтерСтрой"  (ИНН
3126014511, ОГРН 1083126000110).

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 "Ремикс" (ИНН 3127507213,
ОГРН 1023102260280).

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  "Век-Строй"  (ИНН
3128075037, ОГРН 1093128004617).

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  "Генстройсервис  и  К"  (ИНН
4632014830, ОГРН 1024600954290).

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  "Экохим-Строй"  (ИНН
3120083685, ОГРН 1063120016442).

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

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
выданного,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Ракитянский строительный
участок"  (ИНН  3121082243,  ОГРН  1043105500020),  согласно  заявления,  за  исключением
следующего вида работ: 

33.  Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  (Стоимость  объекта  по одному
договору не превышает 60 млн. руб.):  33.3.  Жилищно-гражданское строительство,  на основании
п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Решили: 
1. 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 "Ракитянский строительный
участок"  (ИНН  3121082243,  ОГРН  1043105500020),  согласно  заявления,  за  исключением
следующего вида работ:

33.  Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  (Стоимость  объекта  по одному
договору не превышает 60 млн. руб.): 33.3. Жилищно-гражданское строительство.

2. Отказать  в  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении  вида  работ,  указанных  в  п.1
настоящего решения, на основании п.п. 1 и 2 ч.5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

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



Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О  делегировании  полномочий  делегата  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  для

участия  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц
осуществляющих строительство».

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

что 24.03.2011г. Общим собранием членов НП «СРО «Строители Белгородской области» принято
решение  об  избрании  делегатом  для  участия  в  2011  году  во  Всероссийских  съездах
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда - Председателя
Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» Егорова Евгения Степановича, который
по не зависящим от него причинам, не может присутствовать 28 апреля 2011г. в IV Всероссийском
съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство,  в  связи  с  чем,  предложил  делегировать  полномочия  делегата  с  правом
совещательного  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  IV Всероссийского  съезда
саморегулируемых  организаций  Исполнительному  директору  Партнерства  Богусевичу  А.В.
Самоотвода не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
делегировать Богусевичу Александру Викторовичу полномочия делегата НП «СРО «Строители

Белгородской  области»  с  правом  совещательного  голоса  для  участия  28  апреля  2011г.  в  IV
Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц
осуществляющих строительство.

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

По вопросу № 4 повестки дня:
«Отчет  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о

проделанной работе за 1 квартал 2011 года».
Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской

области»,  который  доложил  материалы  отчета Исполнительного  директора  о  проделанной
работе за 1 квартал 2011 года.

Слушали: Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),
который предложил принять к сведению отчет Исполнительного директора НП «СРО «Строители
Белгородской  области»   о  проделанной  работе  за  1  квартал  2011  года  и  поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: принять  к  сведению  отчет  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года (приложение №3).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года».
Слушали: Жарикова  К.Н.  (Начальник  контрольного  отдела  НП  «СРО  «Строители

белгородской области»), который доложил материалы отчета Контрольной комиссии НП «СРО
«Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года.

Слушали: Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  отчет  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о  проделанной  работе  за  1  квартал  2011 года  и  поставил  вопрос  на
голосование. 



Решили: утвердить отчет  Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года (приложение №4).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об  утверждении  отчета  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года».
Слушали: Молодых В.А.  (Председатель  Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители

Белгородской  области»),  который  доложил  материалы  отчета Дисциплинарной  комиссии  НП
«СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2011 года.

Слушали: Председательствующего,  Карцева  В.А.  (Директор  ООО  «Мастержилстрой»),
который  предложил  утвердить  отчет  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  о  проделанной  работе  за  1  квартал  2011  года  и  поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: утвердить  отчет  Дисциплинарной  комиссии  НП «СРО «Строители  Белгородской
области»  НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2011
года (приложение №5).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня двенадцатого 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


