
Протокол № 15 от 24 мая 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» Е.С.Егоров (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»;

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

-Литвиненко Владимир Иванович – заместитель Генерального директора ООО Завод «Краски
КВИЛ»;

- Золотарева Елена Владимировна- начальник ОПП ООО Завод «Краски КВИЛ»;
- Ковалевский Андрей Александрович- Генеральный директор ООО РосСербСтрой»;
- Локтев Александр Павлович – Генеральный директор ОАО СУ «Белгородстрой»;
- Тимошенко Иван Петрович - Директор ЗАО «Белтехмонтаж»;
- Сапожников Павел Викторович - Директор ООО «Промагрострой»;
- Моисеенко Кристина Александровна – представитель ООО "Строй-Портал" по доверенности 

б/н от 24.05.2011г.;
- Петров Анатолий Александрович – Генеральный директор ЗАО «АкваСтоп».

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  семи  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. Об  утверждении  Положения  об  аттестации  работников  организаций  членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»
поднадзорных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Об  утверждении  Положения  об  аттестации  работников  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Об избрании Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области».
4. Об утверждении  Положения  о  сайте  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».
5. 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». 

6. О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».
7. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Об утверждении Положения об аттестации работников организаций членов Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  поднадзорных
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  проект  Положения  об  аттестации  работников  организаций  членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»
поднадзорных  Федеральной службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному надзору.
(Приложение №1)

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

предложил утвердить «Положение об аттестации работников организаций членов Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Поставил вопрос
на голосование. 

Решили: 
- утвердить  Положение  об  аттестации  работников  организаций  членов  Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  поднадзорных
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

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



По вопросу № 2 повестки дня:
«Об утверждении Положения об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  проект  Положения  об  аттестации  работников  членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области». (Приложение
№2)

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

предложил утвердить «Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
- утвердить  Положение  об  аттестации  работников  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«Об избрании Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области».

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

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  сообщил
присутствующим  о  необходимости  избрания  Аттестационной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»,  в  рамках  Единой  системы  аттестации  руководителей  и  специалистов
строительного комплекса.  

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

кандидатуры в состав Аттестационной  комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области и
предложил голосовать списком.

Самоотводов  от  кандидатов  в  члены  Аттестационной   комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области и иных предложений не поступило.

Решили: 
- избрать в состав Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»:
1. Карцева В.А. директора ООО «Мастерстроймонтаж»;
2. Аноприенко Н.Н.  генерального директора ОАО «СУ-8 Белгородстрой»;
3. Богусевича А.В. исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области»;
4.  Алексеева  А.В.  начальника  отдела  по  разработке  и  внедрению  регламентов  и  процедур

кадрового обеспечения НП «СРО «Строители Белгородской области»;
5.  Козак  Е.А.  юрисконсульта  юридического  отдела  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

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

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

о  необходимости  избрания  из  состава  Аттестационной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» Председателя Аттестационной комиссии, и внес кандидатуру - Богусевича



А.В. Исполнительного директора НП «СРО «Строители Белгородской области» и поставил вопрос
на голосование. 

Самоотводов от кандидата и иных предложений не поступило.
Решили: 
-  избрать Председателем  Аттестационной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области»  -  Богусевича  А.В.  Исполнительного  директора  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области».

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

Слушали: 
Шурлаеву  М.В.,  (заместителя  исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  которая  сообщила  о
необходимости избрания из состава Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» Заместителя Председателя Аттестационной комиссии, и  внесла кандидатуру -  Карцева
В.А. директора ООО «Мастержилстрой». 

Самоотводов от кандидата и иных предложений не поступило.

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

вопрос на голосование.

Решили: 
- избрать  заместителя  Председателя  Аттестационной  комиссии  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» -  Карцева В.А. директора ООО «Мастержилстрой». 

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

По вопросу № 4 повестки дня:
«Об  утверждении  Положения  о  сайте  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».
Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил
присутствующим  проект  Положения  о  сайте  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области». (Приложение №3)

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

предложил  утвердить  «Положение  о  сайте  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить Положение Положения о сайте Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

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

По вопросу № 5 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. Закрытого акционерного общества "Специализированное управление монтажных и земляных
работ" (ИНН 3128032410, ОГРН 1023102356936);

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

3. Муниципального  унитарного  предприятия  "Оскольские  дороги"  (ИНН 3128038250,  ОГРН
1023102366407);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Тектоника"  (ИНН  3123090930,  ОГРН
1033107008220);

5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ространспуть"  (ИНН  3123130990,  ОГРН
1063123057964);

6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Трансюжстрой-Путевая  механизированная
колонна" (ИНН 3123161028, ОГРН 1073123020024),

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 № 4).

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»  Закрытому  акционерному  обществу  "Специализированное  управление
монтажных и земляных работ" (ИНН 3128032410, ОГРН 1023102356936).

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»  Муниципальному  унитарному  предприятию  "Оскольские  дороги"  (ИНН
3128038250, ОГРН 1023102366407).

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  "Тектоника"  (ИНН
3123090930, ОГРН 1033107008220).

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  "Ространспуть"  (ИНН
3123130990, ОГРН 1063123057964).

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-Путевая
механизированная колонна" (ИНН 3123161028, ОГРН 1073123020024).

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

По вопросу № 6 повестки дня:
«О награждении Почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области».

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

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Строительно-монтажное  управление   ЖБК-1»  ходатайстве  с  представлением  о  награждении
почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» ООО «Строительно-монтажное
управление  ЖБК-1»  в связи с  профессиональным праздником «День строителя» и юбилейной
датой 10 лет со дня основания предприятия. (Приложение №5).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  ООО
«Строительно-монтажное управление  ЖБК-1»  в связи с профессиональным праздником «День
строителя»  и  юбилейной  датой  10  лет  со  дня  основания  предприятия.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили: 



-  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  ООО
«Строительно-монтажное управление  ЖБК-1»  в связи с профессиональным праздником «День
строителя» и юбилейной датой 10 лет со дня основания предприятия.  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

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

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

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«Чернянское  ремонтно-строительное  предприятие  Плюс»  ходатайстве  с  представлением  о
награждении  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Трубниковой
Татьяны Дмитриевны, главного бухгалтера ООО «Чернянское ремонтно-строительное предприятие
Плюс» за многолетний, плодотворный  труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие строительного комплекса Чернянского района и в связи с 55- летнем со дня рождения.
(Приложение №6).

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

предложил наградить почетной грамотой НП «СРО «Строители Белгородской области» Трубникову
Татьяну Дмитриевну, главного бухгалтера ООО «Чернянское ремонтно-строительное предприятие
Плюс» за многолетний, плодотворный  труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие строительного комплекса Чернянского района и в связи с 55- летнем со дня рождения.
Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Трубникову

Татьяну Дмитриевну, главного бухгалтера ООО «Чернянское ремонтно-строительное предприятие
Плюс» за многолетний, плодотворный  труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие строительного комплекса Чернянского района и в связи с 55- летнем со дня рождения.  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.

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

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

который сообщил о поступившем в адрес Исполнительной дирекции от члена Партнерства ООО
«САМПЛАСТ»  ходатайстве  с  представлением  о  награждении  почетной  грамотой  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  ООО  «САМПЛАСТ»  за  активное  участие  в  деятельности
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». (Приложение №7).

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

предложил  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  ООО
«САМПЛАСТ»  за  активное  участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили: 
-  наградить  почетной  грамотой  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  ООО

«САМПЛАСТ»  за  активное  участие  в  деятельности  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

-  поручить  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого решения.



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

По вопросу № 7 повестки дня:
«Разное:
- Выступление заместителя Генерального директора  ООО Завод «Краски КВИЛ» – Литвиненко

Владимира Ивановича на тему: «Применение продукции завода «Краски «КВИЛ» в строительной
отрасли».

Слушали: Литвиненко В.И. (заместителя Генерального директора ООО Завод «Краски КВИЛ»)
на тему: «Применение продукции завода «Краски «КВИЛ» в строительной отрасли».

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

предложил принять  к сведению доклад Литвиненко В.И.  – заместителя Генерального директора
ООО  Завод  «Краски  КВИЛ»  на  тему:  «Применение  продукции  завода  «Краски  «КВИЛ»  в
строительной отрасли». Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Принять  к  сведению  доклад  Литвиненко  В.И.  –  заместителя  Генерального  директора  ООО

Завод «Краски КВИЛ» на тему: «Применение продукции завода «Краски «КВИЛ» в строительной
отрасли».

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

Все  вопросы повестки  дня  пятнадцатого  очередного  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


