
Протокол № 14 
от 10 мая 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»;

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  четырех  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.  О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».
4.  Разное.

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 "Прогрессдорсервис"  (ИНН  3108007720,
ОГРН 1103116000448);

2.  Общества с ограниченной ответственностью "МОСТСТРОЙ" (ИНН 3123133373, ОГРН
1063123078534),  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 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 "Прогрессдорсервис" (ИНН 3108007720, ОГРН 1103116000448);

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

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

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

Голосовали: «за» - 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» Общество с ограниченной'
ответственностью "МОСТСТРОЙ" (ИНН 3123133373, ОГРН 1063123078534);

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



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

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

Голосовали: «за» - 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  "ТехСтройМонтаж"  (ИНН  3123188044,
ОГРН 1083123018747);

2.  Открытого  акционерного  общества  "Передвижная  механизированная  колонна
"Союзпарфюмерпром" (ИНН 3122000081, ОГРН 1023101534312);

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

4.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  компания  "Практика"
(ИНН 3123203729, ОГРН 1093123014951);

5.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Промтехмонтаж"  (ИНН  3128050201,
ОГРН 1053109232692);

6.  Общества с ограниченной ответственностью "Трансюжстрой - ПГС" (ИНН 3123136631,
ОГРН 1063123135680);

7.  Закрытого  акционерного  общества  "Белтехмонтаж"  (ИНН  3123022578,  ОГРН
1023101656490);

8.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Горизонт"  (ИНН  3115004783,  ОГРН
1033105000477);

9.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белгородское  шахтостроительное
управление "Шахтспецстрой" (ИНН 3123123495,  ОГРН 1053107078342),  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
"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» Открытому акционерному обществу "Передвижная 
механизированная колонна "Союзпарфюмерпром" (ИНН 3122000081, ОГРН 
1023101534312).

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 "Ракитянский
строительный участок" (ИНН 3121082243, ОГРН 1043105500020).

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 "Строительная
компания "Практика" (ИНН 3123203729, ОГРН 1093123014951).

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
"Промтехмонтаж" (ИНН 3128050201, ОГРН 1053109232692).

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
"Трансюжстрой - ПГС" (ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680).

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 "Белтехмонтаж" (ИНН
3123022578, ОГРН 1023101656490).

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  "Горизонт"
(ИНН 3115004783, ОГРН 1033105000477).

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  "Белгородское  шахтостроительное  управление  "Шахтспецстрой"  (ИНН
3123123495, ОГРН 1053107078342)

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».
Слушали:  Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области», который сообщил ходатайство Исполнительного органа Партнерства о
награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Егорова Евгения
Степановича - генерального директора ОАО «Домостроительная компания» за добросовестный
труд,  высокий  профессионализм,  большой  вклад  в  развитие  строительного  комплекса
Белгородской области и в связи с 60-летним юбилеем. (Приложение №3).

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

предложил  наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
Егорова Евгения Степановича - генерального директора ОАО «Домостроительная компания»
за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительного
комплекса  Белгородской  области  и  в  связи  с  60-летним  юбилеем.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:



наградить  Почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Егорова
Евгения  Степановича  -  генерального  директора  ОАО  «Домостроительная  компания»  за
добросовестный труд,  высокий профессионализм,  большой вклад  в  развитие  строительного
комплекса Белгородской области и в связи с 60-летним юбилеем.

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

По вопросу № 4 повестки дня:
«Разное:
-  Выступление начальника управления координации строительства - Кривцова Михаила

Васильевича на тему: «Взаимодействие образовательных учреждений с работодателем».
-  Выступление начальника отдела взаимодействия с государственными образовательными

учреждениями  -  Бирюкова  Юрия  Викторовича  на  тему:  «Взаимодействие  образовательных
учреждений с работодателем».

Слушали:  Кривцова  М.  В.  (начальник  управления  координации  строительства
департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ  по  Белгородской  области)  на  тему:
«Взаимодействие образовательных учреждений с работодателем».

Слушали:  Бирюкова  Ю.В.  (начальник  отдела  взаимодействия  с  государственными
образовательными  учреждениями  департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ  по
Белгородской  области)  на  тему:  «Взаимодействие  образовательных  учреждений  с
работодателем».

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

предложил принять к сведению доклад Кривцова М.В. - начальника управления координации
строительства  департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ  по  Белгородской  области  и
Бирюкова Ю. В. - начальника отдела взаимодействия с государственными образовательными
учреждениями департамента строительства,  транспорта и ЖКХ по Белгородской области на
тему: «Взаимодействие образовательных учреждений с работодателем».

Решили:
Принять  к  сведению  доклад  -  Кривцова  М.В.  начальника  управления  координации

строительства  департамента  строительства,  транспорта  и  ЖКХ  по  Белгородской  области  и
Бирюкова Ю. В. - начальника отдела взаимодействия с государственными образовательными
учреждениями департамента строительства,  транспорта и ЖКХ по Белгородской области на
тему: «Взаимодействие образовательных учреждений с работодателем».

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

Все  вопросы  повестки  дня  четырнадцатого  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


