
Протокол № 24 от 23 августа 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, пр-т Б.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. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
5. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Явка - более половины членов Правления, кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования (список иных лиц, принимающих
участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

-  Кривцов  Михаил  Васильевич,  начальник  управления  координации  строительства
Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области;

- Богусевич Александр Викторович - Исполнительный директор Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

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

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

 -  представители  членов  НП «СРО  «Строители  Белгородской  области»  согласно  протокола
регистрации.

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего, Карцев В.А. (директор ООО «Мастержилстрой»), который сообщил,
что  из  7  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  5  членов  Правления,  более
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половины. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня.  
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего, Карцев 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  

Повестка дня:

1. О  реализации  проекта  «Народный  бюджет»  в  рамках  консолидированного  бюджета
Белгородской области на 2012г.
2. О проведении территориальной спартакиады работников строительной отрасли, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства области.
3. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдаче свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. 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».
5. О прекращении полномочий члена Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).
6. Об участии в Международной строительной выставке «BATIMAT-2011». 

По вопросу № 1 повестки дня:
«О  реализации  проекта  «Народный  бюджет»  в  рамках  консолидированного  бюджета

Белгородской области на 2012г.».

Слушали: 
Кривцова  М.В.,  (начальник  управления  координации  строительства  Департамента

строительства,  транспорта  и  ЖКХ Белгородской  области),  который доложил присутствующим
реализации проекта «Народный бюджет» в рамках консолидированного бюджета Белгородской
области на 2012г.

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

предложил принять к сведению доклад Кривцова М.В. о реализации   проекта «Народный бюджет»
в  рамках  консолидированного  бюджета  Белгородской  области  на  2012г.  Поставил   вопрос  на
голосование.

Решили: 
- принять к сведению доклад Кривцова М.В. о реализации  проекта «Народный бюджет» в

рамках консолидированного бюджета Белгородской области на 2012г.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2



По вопросу № 2 повестки дня:
«О проведении территориальной спартакиады работников строительной отрасли, транспорта и

жилищно-коммунального хозяйства области».

Слушали:
Кривцова  М.В.,  (начальник  управления  координации  строительства  Департамента

строительства,  транспорта  и  ЖКХ  Белгородской  области),  который  доложил  о  проведении
территориальной  спартакиады  работников  строительной  отрасли,  транспорта  и  жилищно-
коммунального хозяйства области» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Белгородской области на 2008-2011годы».

Слушали: 
Председательствующего, Карцев В.А. (директор ООО «Мастержилстрой»), который с учетом

доложенной  информации,  предложил  рекомендовать  членам  Партнерства  принять  активное
участие  в  проведении  территориальной  спартакиады  работников  строительной  отрасли,
транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  области»  в  рамках  реализации  областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2008-
2011годы».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  рекомендовать  членам  Партнерства,  принять  активное  участие  в  проведении

территориальной  спартакиады  работников  строительной  отрасли,  транспорта  и  жилищно-
коммунального хозяйства области» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Белгородской области на 2008-2011годы»;

-  поручить  Исполнительной  дирекции  осуществить  юридически  значимые  действия  для
обеспечения исполнения принятого решения.

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдаче 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  "РусьСтройСити"  (ИНН  3128078045,  ОГРН
1103128004836);

2.Общества с ограниченной ответственностью "БелСтройМонтаж" (ИНН 3123285633, ОГРН
1113123012573),  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). 
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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
"РусьСтройСити" (ИНН 3128078045, ОГРН 1103128004836);

-  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,  дату  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» - 5 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
"БелСтройМонтаж" (ИНН 3123285633, ОГРН 1113123012573);

-  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,  дату  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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 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
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членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области»:

1. Муниципального  унитарного  предприятия  "Водоканал"  (ИНН  3127507301,  ОГРН
1023102261346);

2. Общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой-сервис" (ИНН 3128073350, ОГРН
1093128002747);

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "МонолитМеталлКонструкция"  (ИНН
3123164251, ОГРН 1073123023302);

4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Контракт"  (ИНН  3103011190,  ОГРН
1043101001195),  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»  Муниципальному  унитарному  предприятию  "Водоканал"  (ИНН
3127507301, ОГРН 1023102261346).

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 "Спецстрой-сервис"  (ИНН
3128073350, ОГРН 1093128002747).

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
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Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
"МонолитМеталлКонструкция" (ИНН 3123164251, ОГРН 1073123023302).

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  "Контракт"  (ИНН
3103011190, ОГРН 1043101001195).

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

По вопросу № 5 повестки дня:
«О прекращении полномочий члена Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам

партнерства мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия)».

Слушали: 
Молодых  В.А.,  (Председатель  Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам

партнерства мер дисциплинарной ответственности, директор ООО «Жилспецмонтаж»), который
доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  от   Аболдуева  Дмитрия  Григорьевича
(генеральный  директор  ЗАО  «Жилищная  проектно-строительная  компания  ЖБИ-3»)  -  члена
Комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной
ответственности о добровольном выходе из состава Дисциплинарной комиссии (Приложение №3).

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

предложил  в  связи  с  добровольным выходом Аболдуева  Дмитрия  Григорьевича  (генеральный
директор ЗАО «Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-3») из состава Дисциплинарной
комиссии поручить Исполнительной дирекции Партнерства предпринять юридически значимые
действия  по подбору кандидата  на  вакантную  должность   члена  Дисциплинарной  комиссии  и
представить на рассмотрение Правлению Партнерства. 

Поставил  вопрос на голосование.

Решили: 
-  поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства  предпринять  юридически  значимые

действия  по подбору кандидата  на  вакантную  должность   члена  Дисциплинарной  комиссии  и
представить на рассмотрение Правлению Партнерства.

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

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об участии в Международной строительной выставке «BATIMAT-2011».

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

который сообщил присутствующим о поступившем обращении Президента Российского Союза
Строителей В.А. Яковлева, с предложением членам НП «СРО «Строители Белгородской области»
принять участие в Международной строительной выставке «BATIMAT-2011».

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

предложил поручить Исполнительной дирекции Партнерства предпринять юридически значимые
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действия по уведомлению членов НП «СРО «Строители Белгородской области» о Международной
строительной выставке «BATIMAT-2011». 

Поставил  вопрос на голосование.

Решили: 
-  поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства  предпринять  юридически  значимые

действия по уведомлению членов НП «СРО «Строители Белгородской области» о Международной
строительной выставке «BATIMAT-2011».

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

Все  вопросы  повестки  дня  двадцать  четвертого  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
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