
Протокол № 3 от 25 января 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: 10 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В  заседании  принимают  участие  7  членов  Правления  (список  членов  Правления  НП «СРО

«Строители Белгородской области»):
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»;
6. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Явка 100%. 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, Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов
Правления, явка 100%. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»), 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» - 7 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. О  присоединении  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» к Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса, организованной Национальным объединением строителей.

3. Разное:
«Об  участии  и  оказании  содействия  в  привлечении  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в выставке «БелЭкспоСтрой»
«Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство»;

«О публикации в  журнале  «Российский строительный  комплекс»  презентационной статьи  о
Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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»,  в  связи с  изменением перечня видов работ в соответствии с Приказом Министерства
Регионального развития России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Стройсервисмонтаж"  (ИНН  3110008978,
ОГРН 1053104017482);

2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ремонтник"  (ИНН  3121183210,  ОГРН
1093130000083);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Жилспецстрой"  (ИНН  3122503776,  ОГРН
1043106500656);

4. Общества с ограниченной ответственностью "Автодорстрой-подрядчик" (ИНН 3123067353,
ОГРН 1023101646259);

5. Общества с  ограниченной ответственностью "Энерготехресурс"  (ИНН 3123084768,ОГРН
1023101647326);

6. Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 3123089780, ОГРН
1033107006052);

7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Монолитстрой"  (ИНН  3123096690,  ОГРН
1033107021837);

8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "АРОСС"  (ИНН  3123127926,  ОГРН
1053107161964);

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



10. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Руст-Инвест"  (ИНН  3123138607,  ОГРН
1063123141025);

11. Общества с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж ТЮС" (ИНН 3123155024, ОГРН
1073123013974);

12. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Сапфир"  (ИНН  3123166763,  ОГРН
1073123025733);

13. Закрытого акционерного общества "Строитель" (ИНН 3127000737, ОГРН 1023102258002);
14. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Лебединское"  (ИНН  3127511587,  ОГРН

1053108708300);
15. Закрытого акционерного общества "ГАЗСТРОЙ" (ИНН 3128001331, ОГРН 1023102363481);
16. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  компания  "Славия"  (ИНН

3128040764, ОГРН 1033109200321);
17. Закрытого акционерного общества "Энерготекс" (ИНН 4634000079, ОГРН 1024601277183);
18. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Первая  Строительная  Компания"  (ИНН

3123112119, ОГРН 1043107038908);
19. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "КромТехСтрой"  (ИНН  3123178769,  ОГРН

1083123007901);
20. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "МСС-2000"  (ИНН  3123159678,  ОГРН

1073123018803);
21. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белвентстрой"  (ИНН  3123118640,  ОГРН

1053107047476);
22. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СпецмонтажСервис-ЖБК-1"  (ИНН

3123104855, ОГРН 1043107011090);
23. Открытого  акционерного  общества  "Управление  механизации  №2"  (ИНН  3127000180,

ОГРН 1023102258300);
24. Закрытого  акционерного  общества  "Специализированное  управление  монтажных  и

земляных работ" (ИНН 3128032410, ОГРН 1023102356936);
25. Индивидуального  предпринимателя  Кофанова  Юрия  Дмитриевича  (ИНН  312800188984,

ОГРН  304312809300102),   и  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,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»),  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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на



безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Стройсервисмонтаж" (ИНН 3110008978, ОГРН 1053104017482).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Ремонтник" (ИНН 3121183210, ОГРН 1093130000083).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Жилспецстрой" (ИНН 3122503776, ОГРН 1043106500656).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Автодорстрой-подрядчик" (ИНН 3123067353, ОГРН 1023101646259).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Энерготехресурс" (ИНН 3123084768,ОГРН 1023101647326).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на



безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 3123089780, ОГРН 1033107006052).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Монолитстрой" (ИНН 3123096690, ОГРН 1033107021837).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"АРОСС" (ИНН 3123127926, ОГРН 1053107161964).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Трансюжстрой –ПГС" (ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Руст-Инвест" (ИНН 3123138607, ОГРН 1063123141025).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на



безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Спецмонтаж ТЮС" (ИНН 3123155024, ОГРН 1073123013974).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Сапфир" (ИНН 3123166763, ОГРН 1073123025733).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Строитель" (ИНН 3127000737, ОГРН 1023102258002).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Лебединское" (ИНН 3127511587, ОГРН 1053108708300).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"ГАЗСТРОЙ" (ИНН 3128001331, ОГРН 1023102363481).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на



безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "Славия" (ИНН 3128040764, ОГРН 1033109200321).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Энерготекс" (ИНН 4634000079, ОГРН 1024601277183).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Первая Строительная Компания" (ИНН 3123112119, ОГРН 1043107038908).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"КромТехСтрой" (ИНН 3123178769, ОГРН 1083123007901).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"МСС-2000" (ИНН 3123159678, ОГРН 1073123018803).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на



безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"Белвентстрой" (ИНН 3123118640, ОГРН 1053107047476).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  Обществу с ограниченной ответственностью
"СпецмонтажСервис-ЖБК-1" (ИНН 3123104855, ОГРН 1043107011090).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Открытому  акционерному  обществу
"Управление механизации №2" (ИНН 3127000180, ОГРН 1023102258300).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  Закрытому  акционерному  обществу
"Специализированное  управление  монтажных  и  земляных  работ"  (ИНН  3128032410,  ОГРН
1023102356936).

Голосовали: «за» - 7 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Индивидуальному предпринимателю Кофанову
Юрию Дмитриевичу (ИНН 312800188984, ОГРН 304312809300102).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По  вопросу  №  2  повестки  дня:  «О  присоединении  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» к единой системе аттестации
руководителей  и  специалистов  строительного  комплекса,  организованной  Национальным
объединением строителей».



Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»), который доложил о создании Единой системы аттестации руководителей и специалистов
строительного  комплекса,  организованной  Национальным  объединение  строителей  в  целях
реализации положений закрепленных ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
части прохождения не реже 1 раза в пять лет аттестации работниками, заявляемыми кандидатами в
члены  либо  членами  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  для  подтверждения
соответствия  утвержденным Требованиям к выдаче свидетельств  о допуске,  которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил присоединиться к Единой системе аттестации
руководителей  и  специалистов  строительного  комплекса,  организованной  Национальным
объединением строителей. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
присоединиться  к  Единой системе  аттестации руководителей  и  специалистов  строительного

комплекса, организованной Национальным объединением строителей.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Разное:
«Об  участии  и  оказании  содействия  в  привлечении  членов  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в выставке «БелЭкспоСтрой»
«Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  который  сообщил,  что  в  адрес  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» поступило обращение Президента Белгородской Торгово-Промышленной
палаты  с  предложением  об  участии  и  оказании  содействия  в  привлечении  членов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  в  выставке  «БелЭкспоСтрой»  «Энергосбережение  и
электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство».

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»),  который предложил принять к сведению обращение президента
Белгородской Торгово-Промышленной палаты с предложением об участии  НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  в  выставке  «БелЭкспоСтрой»  «Энергосбережение  и  электротехника.
Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  поручить  Исполнительному  директору  разместить
информацию  о  прохождении  выставки  «БелЭкспоСтрой»  «Энергосбережение  и  электротехника.
Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Решили: 
- принять к сведению обращение Президента Белгородской Торгово-Промышленной палаты с

предложением  об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  выставке
«БелЭкспоСтрой» «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство».

-  поручить  Исполнительному  директору  разместить  информацию  о  прохождении  выставки
«БелЭкспоСтрой» «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

«Разное:
«О публикации в  журнале  «Российский строительный  комплекс»  презентационной статьи  о

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской

области»),  который  сообщил,  что  в  адрес  Исполнительной  дирекции  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  поступило  обращение  Издательского  дома  «МиР»  с  предложением
публикации  презентационного  материала  о  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в
Федеральном журнале «Российский строительный комплекс». 

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил принять к сведению обращение Издательского



дома «МиР» с предложением публикации презентационного  материала  о НП «СРО «Строители
Белгородской области» в Федеральном журнале «Российский строительный комплекс». 

Решили: 
-  принять  к  сведению  обращение  Издательского  дома  «МиР»  с  предложением  публикации

презентационного  материала  о  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  Федеральном
журнале «Российский строительный комплекс».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  третьего  очередного  заседания  Правления  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                       Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


