
Протокол № 3 от 12 февраля 2013 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва: 

Заместитель  Председателя  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» В.А. Карцев (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, дом 133 ж.

Время начала заседания: 14 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 8 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. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
4. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Сорока А.А. – директор ООО «САМПЛАСТ».

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»;

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

-  Бочарова  Людмила  Викторовна  –  юрисконсульт  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

-  Моторин  Константин  Михайлович -  директор  ООО  «ДСК-Инжпроектсервис»,  председатель
Контрольной комиссии Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация «Строители
Белгородской области»;

-  Молодых Виктор Андреевич -  директор  ООО «Жилспецмонтаж»,  председатель  Комиссии по
рассмотрению дела о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности.

Открытие заседания Правления. 

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

что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления.  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» - 6голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3.  Рассмотрение  Отчета  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2012 год.

4. Отчет о работе Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» за 2012 год.

5. Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2012 год.

6. Отчет  о  работе  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2012 год.

7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального  строительства  (далее  Свидетельства  о  допуске),  членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о
допуске  от  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»:

№ п/п Наименование члена Партнерства ИНН ОГРН
1. Общество с ограниченной ответственностью

"Стройотделка"
3114008351 1053102000060

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Центр безопасности"

3123103523 1043108001177

3. Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦСТРОЙ"

3123113673 1043107046840

4. Общество с ограниченной ответственностью
"РУНА"

3123202027 1093123013004

5. Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНЕРГАЗ"

7705810159 1077760522850

6. Общество с ограниченной ответственностью
"БРИЗ"

3123205973 1093123017206

 
а также доложил о результатах  рассмотрения  представленных документов  Специализированным

органом  по  контролю  за  соблюдением  членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области» требований стандартов  и правил саморегулируемой
организации.



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

изменения  в  свидетельства  о  допуске,  взамен  ранее  выданных,  в  соответствии  с  представленными
заявлениями,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 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   "Стройотделка"  (ИНН
3123103523, ОГРН 1053102000060);

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   "Центр  безопасности"  (ИНН
3123119570, ОГРН 1043108001177);

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   "СПЕЦСТРОЙ"  (ИНН
3123113673, ОГРН 1043107046840);

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  "РУНА" (ИНН 3123202027, ОГРН
1093123013004);

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  "ЭНЕРГАЗ" (ИНН 7705810159,
ОГРН 1077760522850);

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  "БРИЗ" (ИНН 3123205973, ОГРН
1093123017206);

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН
1073123016856) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства
уведомлено надлежащим образом, причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса
повестки дня.

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

который  сообщил,  что  ООО  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН  1073123016856),   являясь  членом
Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Партнерства;  утвержденные Положения Партнерства,  касающиеся предоставления информации при
проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и
Правления  Партнерства.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  59000  (Пятьдесят
девять тысяч) рублей.

В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде прекращения действия свидетельства о допуске ООО
«МАИ» (ИНН 3123157920, ОГРН 1073123016856), №0531.02-2011-3102018010-С-012 от 02.08.2011г., в
отношении всех видов работ. 

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

что  представленные  материалы  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу
сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ и прекратить действие свидетельства о допуске  ООО «МАИ» (ИНН
3123157920, ОГРН 1073123016856),  №0531.02-2011-3102018010-С-012 от 02.08.2011г.,  в  отношении
всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к  ООО  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН  1073123016856)  меру  дисциплинарной

ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.



-  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  ООО  «МАИ»  (ИНН  3123157920,  ОГРН
1073123016856), №0531.02-2011-3102018010-С-012 от 02.08.2011г. в отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

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

член  Партнерства  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Зодиак»  (ИНН  3128031181,  ОГРН
1023102368761) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Партнерства
уведомлено надлежащим образом, причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса
повестки дня.

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

который сообщил,  что  ООО «Зодиак»  (ИНН 3128031181,  ОГРН 1023102368761),   являясь  членом
Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Партнерства;  утвержденные Положения Партнерства,  касающиеся предоставления информации при
проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и
Правления  Партнерства.  Задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  36  000  (Тридцать
шесть тысяч) рублей.

В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного  кодекса  РФ в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  ООО
«Зодиак» (ИНН 3128031181, ОГРН 1023102368761), №0103.05-2009-3128031181-С-012 от 19.09.2012 г.,
в отношении всех видов работ. 

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

что  представленные  материалы  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу
сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ и прекратить действие свидетельства о допуске  ООО «Зодиак» (ИНН
3128031181,  ОГРН  1023102368761),  №0103.05-2009-3128031181-С-012  от  19.09.2012г.,  в  отношении
всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить  к ООО «Зодиак» (ИНН 3128031181,  ОГРН 1023102368761) меру дисциплинарной

ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

-  прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  ООО  ««Зодиак»  (ИНН  3128031181,  ОГРН
1023102368761), №0103.05-2009-3128031181-С-012 от 19.09.2012г. в отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

Слушали: 



Председательствующего Карцева В.А. (директор ООО «Мастержилстрой»),  который сообщил, что
член Партнерства МУП «Строитель» (ИНН 3115004857, ОГРН 1043105500118) о дате, времени и месте
проведения  внеочередного  заседания  Правления  Партнерства  уведомлено  надлежащим  образом,
причину неявки не сообщило, что не мешает рассмотрению вопроса повестки дня.

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

который сообщил, что МУП «Строитель» (ИНН 3115004857, ОГРН 1043105500118),  являясь членом
Партнерства, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Партнерства;  утвержденные Положения Партнерства,  касающиеся предоставления информации при
проведении  контроля  членов  Партнерства;  не  выполняет  решения  Общего  собрания  членов  и
Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов составляет 66 000 (Шестьдесят
шесть тысяч) рублей.

В связи с чем, на основании п. 4.4.2. Положения о специализированном органе по рассмотрению
дел  о  применении  в  отношении  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия:

- ходатайствует о применении меры дисциплинарной ответственности предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного  кодекса  РФ в  виде прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  МУП
«Строитель»  (ИНН  3115004857,  ОГРН  1043105500118),  №0272.03-2010-3115004857-С-012  от
21.12.2010г., в отношении всех видов работ. 

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

что  представленные  материалы  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  действующего  законодательства,  требований  технических  регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, ставят под угрозу
сохранность компенсационного фонда Партнерства. 

Предложил применить меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ и прекратить действие свидетельства о допуске  МУП «Строитель»
(ИНН  3115004857,  ОГРН  1043105500118),  №0272.03-2010-3115004857-С-012  от  21.12.2010г.,  в
отношении всех видов работ. Поставил вопрос на голосование.

Решили: 
- применить к МУП «Строитель» (ИНН 3115004857, ОГРН 1043105500118) меру дисциплинарной

ответственности,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

- прекратить действие свидетельства о допуске ООО МУП «Строитель» (ИНН 3115004857, ОГРН
1043105500118), №0272.03-2010-3115004857-С-012 от 21.12.2010г. в отношении всех видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение  Отчета  о  работе  Исполнительного  органа  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2012 год».

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

который  представил  материалы  Отчета  о  работе  Исполнительного  органа  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» за 2012 год. (Приложение №3)

Слушали: 



Председательствующего, Карцева В.А. (директор ООО «Мастержилстрой»), который предложил
принять  к  сведению Отчет  о работе  Исполнительного  органа НП «СРО «Строители  Белгородской
области»  за  2012 год и  вынести  на  рассмотрение  Общего  собрания  членов  НП «СРО «Строители
Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  принять  к  сведению  Отчет   о  работе  Исполнительного  органа  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» за 2012 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов НП «СРО
«Строители Белгородской области».

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  о  работе  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2012 год».

Слушали:
Председателя Контрольной комиссии, Моторина К.М. (директор ООО «ДСК-Инжпроектсервис»),

который  представил  материалы  Отчета  о  работе  Контрольной  комиссии   НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» за 2012 год. 

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

утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о за
2012 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»

за 2012 год. (Приложение №4).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  о  работе  Дисциплинарной комиссии Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2012 год». 

Слушали:
Председателя  Дисциплинарной  комиссии,  Молодых  В.А.  (директор  ООО  «Жилспецмонтаж»),

который представил материалы Отчета о работе Дисциплинарной комиссии  НП «СРО «Строители
Белгородской области» за 2012 год. 

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

утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за
2012 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» за 2012 год. (Приложение №5).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  о  работе  Аттестационной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» за 2012 год». 



Слушали:
Председателя Аттестационной комиссии, Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО

«Строители Белгородской области»), который представил материалы Отчета о работе Аттестационной
комиссии  НП «СРО «Строители Белгородской области» за 2012 год. 

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

утвердить Отчет о работе Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за
2012 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  Отчет  о  работе  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» за 2012 год. (Приложение №6).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное:
-  Об  утверждении  проекта  повестки  дня  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области». 

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

который  представил  проект  повестки  дня  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области». (Приложение №7)

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

утвердить  проект  повестки  дня  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  утвердить  проект  повестки  дня  Общего собрания  членов НП «СРО «Строители  Белгородской

области».

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

«Разное:
- Об оказании благотворительной помощи». 

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

который предложил перечислить часть благотворительной помощи 500000 (пятьсот тысяч) рублей за
скульптурную композицию «Строитель».

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

перечислить  указанную  сумму  в  качестве  части  благотворительной  помощи.  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
-  перечислить  часть  благотворительной  помощи  в  качестве  предоплаты  за  изготовление

скульптурной  однофигурной  композиции  «Строитель»  (бронза)  в  размере  500000  (пятьсот  тысяч)
рублей исполнителю ИП Костенко Тарасу Викторовичу.



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

«Разное:
-  О  направлении  обращения  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» об исключении М.В. Шурлаевой из Комитета по регламенту». 

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

который предложил направить  обращение  в  Общероссийскую негосударственную некоммерческую
организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» об исключении М.В. Шурлаевой из Комитета по регламенту.

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

направить  соответствующие  документы  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую
организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» об исключении М.В. Шурлаевой из Комитета по регламенту.
Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  направить  обращение  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую  организацию

«Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство» об исключении М.В. Шурлаевой из Комитета по регламенту.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
Разное:
-  О  направлении  обращения  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую

организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц,  осуществляющих  строительство»  о  выдвижении  в  Комитет  по  регламенту  кандидатуры
В.А. Бочарова от НП «СРО «Строители Белгородской области». 

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

который предложил направить  обращение  в  Общероссийскую негосударственную некоммерческую
организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» о выдвижении в Комитет по регламенту кандидатуры от НП
«СРО «Строители Белгородской области», 

Бочарова  Вячеслава  Анатольевича  –  заместителя  Исполнительного  директора  по  правовым
вопросам.

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

направить  соответствующие  документы  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую
организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц,  осуществляющих  строительство»  о  выдвижении  в  Комитет  по  регламенту  кандидатуры
В.А. Бочарова от НП «СРО «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  направить  обращение  в  Общероссийскую  негосударственную  некоммерческую  организацию

«Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,



осуществляющих строительство» о выдвижении в Комитет по регламенту кандидатуры В.А. Бочарова
от НП «СРО «Строители Белгородской области».

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

Все  вопросы  повестки  дня  третьего  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


	- прекратить действие свидетельства о допуске ООО «МАИ» (ИНН 3123157920, ОГРН 1073123016856), №0531.02-2011-3102018010-С-012 от 02.08.2011г. в отношении всех видов работ.

