
Протокол № 17 от 15 июня 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  5  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. Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
4. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. 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 Некоммерческого

партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  по  правовым
вопросам.

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

что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 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  трех  вопросов.  Иных
предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  
Повестка дня:
1. 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».

2. Принятие  решения  о  проведении  внеплановой  проверки  члена  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. О проведении конкурса  профессионального мастерства  «Лучший строитель  Белогорья»
2011 года.

По вопросу № 1 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 "Валуйкидорстрой" (ИНН 3126010605, ОГРН
1023102159200);

2. Открытого акционерного общества "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (ИНН
3127000014, ОГРН 1023102257914);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройсервис-Кран"  (ИНН  3127511114,
ОГРН 1053108700116);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Отделочное  им.  Устинова  В.А."  (ИНН
3128022412, ОГРН 1023102373766);

5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Металл-групп"  (ИНН  7811122323,  ОГРН
1037825003193),  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 № 1).

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 "Валуйкидорстрой" (ИНН
3126010605, ОГРН 1023102159200).

Голосовали: «за» - 5 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  "Лебединский  горно-
обогатительный комбинат" (ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914).

Голосовали: «за» - 5 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 "Стройсервис-Кран" (ИНН
3127511114, ОГРН 1053108700116).

Голосовали: «за» - 5 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 "Отделочное им. Устинова
В.А." (ИНН 3128022412, ОГРН 1023102373766).

Голосовали: «за» - 5 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  "Металл-групп"  (ИНН
7811122323, ОГРН 1037825003193).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня:

«О  проведении  внеплановой  проверки  члена  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

который  доложил  присутствующим  о  необходимости  проведения  внеплановой  проверки  в
отношении члена НП «СРО «Строители Белгородской области» ООО «Тектоника». 

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

предложил,  провести  внеплановую  проверку  в  отношении  члена  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» ООО «Тектоника», поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРО «Строители Белгородской

области» ООО «Тектоника».
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня:

«О  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель
Белогорья» 2011 года».

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

который  доложил  присутствующим  о  возможности  участия  в  организации  ежегодного
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» 2011 года
совместно  с  Департаментом  строительства,  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Белгородской области. 

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

предложил,  провести  областной  конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  строитель
Белогорья» 2011 года  по профессии «каменщик»,  совместно  с  Департаментом строительства,
транспорта  и жилищно-коммунального хозяйства  Белгородской области»,  поставил вопрос на
голосование.

Решили: 



Провести областной конкурс профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья»
2011 года по профессии «каменщик», совместно с Департаментом строительства, транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
Поручить  Исполнительному  директору  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области

осуществить  юридически  значимые  действия  по  разработке  совместно  с  департаментом
строительства  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Белгородской  области,
необходимых документов для проведения конкурса, составить смету расходов, уведомить членов
Партнерства об основных условиях конкурса.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  семнадцатого  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


