
Протокол № 7

от 22 феврали 2011 года заседании Правлении Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организации «Строители

Белгородской области»

Вид собрании:   внеочередное.
Инициатор созыва:
Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  А.В.Богусевич  (согласно  п.7.6.  Устава
Партнерства).

Место проведении заседании:
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».
Время начала заседании:   09 часов 00 мин.
Время окончании заседании:   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.Н. - 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 заседании Правлении.
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 Правлении открытым.
О повестке дин заседании Правлении.
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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня:
1.  Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  нового  члена  и  выдача  свидетельства  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. Разное:



-  Об  оказании  спонсорской  помощи  Детско-юношескому  клубу  «Радуга»  Центра
дополнтельного образования детей «Юность» для участия в 51-м международном Празднике
Севера учащихся в г. Мончегорске Мурманской области.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  нового  члена  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 поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  от  следующей
организации:

1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СУ-31"  (ИНН  3123224493,  ОГРН
1103123016853),  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, по результатам которой было выявлено
соответствие кандидата Требованиям к выдаче свидетельств о допуске,  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 "СУ- 31" (ИНН 3123224493, ОГРН 1103123016853);

-  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  НГ1  «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 единог ласно.
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:
БогусевичаА.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  "Строймостсервис"  (ИНН  3123087293,
ОГРН 1023101674727);

2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Герба"  (ИНН  3120009949,  ОГРН
1023101333804);

3.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Автомост"  (ИНН  3123101212,  ОГРН
1033107035994);  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Ардон"  (ИНН  3102011840,
ОГРН 1023100513479);

4.  Общества с ограниченной ответственностью "СпецСтройНаладка" (ИНН 3123132281,
ОГРН 1063123073760);

5.  Общества с ограниченной ответственностью "Реал-Инвест" (ИНН 3123200460, ОГРН
1093123010419);

6.  Закрытого акционерного общества "Белгородский цемент" (ИНН 3123003920, ОГРН
1023100000274);

7.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СтроительПлюс"  (ИНН  3123199328,
ОГРН 1093123009033);

8.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Белстройгарант"  (ИНН  3102022841,
ОГРН 1063130028686);

9.  Общества с ограниченной ответственностью "Строй Центр"  (ИНН 3123202852, ОГРН
1093123014049);

10.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "КомплексСпецМонтаж"  (ИНН
3128075686, ОГРН 1103128001085), 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
"Строймостсервис" (ИНН 3123087293, ОГРН 1023101674727).

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
"Герба" (ИНН 3120009949, ОГРН 1023101333804).

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
"Автомост" (ИНН 3123101212, ОГРН 1033107035994).

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
Ардон (ИНН 3102011840, ОГРН 1023100513479).

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
"СпецСтройНаладка" (ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760).

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
"Реал-Инвест" (ИНН 3123200460, ОГРН 1093123010419).

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
"Белгородский цемент" (ИНН 3123003920, ОГРН 1023100000274).

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
"СтроительПлюс" (ИНН 3123199328, ОГРН 1093123009033).

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
"Белстройгарант" ((ИНН 3102022841, ОГРН 1063130028686).

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
"Строй Центр" (ИНН 3123202852, ОГРН 1093123014049).

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
"КомплексСпецМонтаж" (ИНН 3128075686, ОГРН 1103128001085).

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

По вопросу № 3 повестки дня:
Разное:

-  Об  оказании  спонсорской  помощи  Детско-юношескому  клубу  «Радуга»  Центра
дополнительного  образования  детей  «Юность»  г.  Белгорода  для  участия  в  51-м
международном Празднике Севера учащихся в г. Мончегорске Мурманской 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  от  руководителя  клуба  Детско-юношескому
клубу  «Радуга»  Центра  дополнительного  образования  детей  «Юность»  г.  Белгорода,  с
просьбой  оказать  финансовую  помощь  для  участия  представителей  клуба  в  51-м
международном Празднике Севера учащихся в г. Мончегорске Мурманской области в период
с 25 по 27 февраля 2011г. (Приложение №3).

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

предложил  оказать  спонсорскую  помощь  Детско-юношескому  клубу  «Радуга»  Центра
дополнительного  образования  детей  «Юность»  г.  Белгорода  для  участия  в  51-м
международном Празднике Севера учащихся в г. Мончегорске Мурманской области в размере
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Решили:
оказать  спонсорскую  помощь  Детско-юношескому  клубу  «Радуга»  Центра

дополнительного  образования  детей  «Юность»  г.  Белгорода  для  участия  в  51-м
международном Празднике Севера учащихся в г. Мончегорске Мурманской области в размере
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

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



Все  вопросы  повестки  дня  седьмого  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


