
ПРОТОКОЛ
от 15 июня 2017 года № 20

Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области»: внеочередное.

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» (согласно п. 6.1. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»).

Место  проведения: г.  Белгород,  проспект  Богдана  Хмельницкого,  78-б  (зал  МБУК
«Дворец культуры «Энергомаш»). 

Время начала заседания: 14-00 час.
Время окончания заседания: 15-00 час.

Член Счетной комиссии - Жариков К.Н. сообщил, что всего членов Ассоциации «СРО
«Строители  Белгородской  области»  -  431;  зарегистрировано  представителей  на  Общем
собрании членов Ассоциации - 240, из которых с правом голоса - 240. 

Полномочия  участников  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «СРО
«Строители Белгородской области» проверены. 

Кворум  имеется. Общее  собрание  правомочно,  т.к.  в  нем  принимают  участие  более
половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 55 %, что соответствует требованию
Устава Ассоциации.

Председательствующий  Общего  собрания  объявил  внеочередное  Общее  собрание
членов Ассоциации открытым.

Председательствующий Общего собрания:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  -  Калашников  Николай  Васильевич  (представитель
ООО «МонолитСтройКомплект») на основании п. 6.5 Устава Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил  о  том,  что  на  Общем

собрании № 19 от 26.04.2017 года избрана Счетная комиссия в следующем составе:
 Левдика Александра Николаевича (генеральный директор ООО «ЛИНДОР»);
 Бахмутова Дмитрия Сергеевича (директор ООО «Астра»);
 Жарикова  Константина  Николаевича  (заместитель  директора  –  начальник  отдела

контроля  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

Самоотводов от членов Счетной комиссии не поступило. Счетная комиссия правомочна
исполнять возложенные функции на Общем собрании. 

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  избрать  секретаря

Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинул
кандидатуру  члена  Правления  Подчасова  Сергея  Владимировича  -  директора
ООО «Строительно-монтажная компания».
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Самоотвода и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
Избрать  секретарем  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «СРО  «Строители

Белгородской  области»  члена  Правления  Ассоциации  Подчасова  Сергея  Владимировича  -
директора ООО «Строительно-монтажная компания».

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что решением Правления

Ассоциации (Протокол № 22 от  01.06.2017 г.) согласован проект повестки дня внеочередного
Общего  собрания  членов  Ассоциации,  состоящий  из  трех  вопросов.  Уведомление  членов
Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в
повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством
РФ и Уставом Ассоциации. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки
дня на голосование.

РЕШИЛИ: 
Утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «СРО  «Строители

Белгородской области», состоящую из трех вопросов.
Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания:
1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».
2. О  размещении  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на депозит. 
3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О  внесении  изменений  во  внутренние  документы  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова Н.В., который сообщил, что в рамках реализации

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
необходимо  внести  изменения  во  внутренние  документы  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

-  Об  утверждении  Положения  о  членстве  в Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты
вступительного, членских и целевых взносов в новой редакции.
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СЛУШАЛИ:
Богусевича  А.В.  (директор  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который  представил  присутствующим  проект  Положения  о  членстве  в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере,
порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  утвердить  Положение

о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»,
в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов в новой
редакции.

Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить  Положение  о  членстве  в Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного,
членских  и  целевых  взносов в  новой  редакции.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу
с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

-  Об  утверждении  Положения  о  Правлении  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:
Богусевича  А.В.  (директор  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который  представил  присутствующим  проект  Положения  о  Правлении  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который предложил  утвердить  Положение

о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»
в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  Положение  о  Правлении  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» в новой редакции. Настоящее Положение вступает в силу
с 01 июля 2017 года;

2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»  в редакции от 16 февраля 2016 года с 01 июля
2017 года. 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  размещении  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на депозит».

СЛУШАЛИ:
Станкявичене  Е.В.  (главный  бухгалтер  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  которая  сообщила,  что  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
№ 469 от 19 апреля 2017 года утверждены Правила размещения средств компенсационного
фонда  возмещения  вреда  саморегулируемых  организаций  и  доложила  об  основных
требованиях.   
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Так же докладчик проинформирована присутствующих о том, что согласно указанного
Постановления  средства  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  в  целях  сохранения  и
увеличения  их  размера  при  наличии  соответствующего  решения  общего  собрания  членов
саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада
(депозита) в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет
для размещения средств такого компенсационного фонда. 

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  членам  Ассоциации

«СРО  «Строители  Белгородской  области»  принять  решение  о  размещении  средств
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  в  депозит  согласно  Правилам,  установленным
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  №  469  от  19  апреля  2017  года.
Поручить  Исполнительному  органу  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской  области»
осуществить юридически значимые действия для исполнения принятого решения.

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:
1.  Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в депозит согласно

Правилам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 19
апреля 2017 года. 

2.  Поручить  Исполнительному  органу  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской
области» осуществить юридически значимые действия для исполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное».

- «О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: 
Станкявичене  Е.В.  (главный  бухгалтер  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской

области»),  которая  сообщила  о  механизме  формирования компенсационного  фонда
обеспечения  договорных  обязательств  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

При этом докладчик отметила, что согласно действующего законодательства Российской
Федерации  саморегулируемая  организация  обязана  сформировать  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года. 

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  членам  Ассоциации

«СРО «Строители  Белгородской  области»  принять  к  сведению доложенную информацию и
активизировать работу по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

РЕШИЛИ: 
Принять  к  сведению  доложенную  информацию  и  активизировать  работу  по

формированию компенсационного  фонда  обеспечения  договорных обязательств  Ассоциации
«СРО «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

- «О формировании национального реестра специалистов в области строительства».
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СЛУШАЛИ:
Богусевича  А.В.  (директор  Ассоциации  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),

который сообщил, что в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.5, статьи 55.5-1, пункта
4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона № 372-ФЗ от
03.07.2016 г.  «О внесении в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»)  условием  членства  в  саморегулируемой
организации в области строительства будет наличие у члена саморегулируемой организации по
основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  членам  Ассоциации

принять  к  сведению  доложенную  информацию  и  активизировать  работу  по  подготовке  и
предоставлению  в  Ассоциацию  документов  для  формирования  национального  реестра
специалистов в области строительства.

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению доложенную информацию и активизировать работу по подготовке и

предоставлению  в  Ассоциацию  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  документов  для
формирования национального реестра специалистов в области строительства.

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:
Жарикова  К.Н.  -  члена  Счетной  комиссии,  который  сообщил  об  итогах  голосования

Общего собрания.

Внеочередное Общее собрание № 20 объявляется закрытым.

Председательствующий
Общего собрания                                                                                                        Н. Калашников

Секретарь                                                                                                      
Общего собрания                                                                                                        С. Подчасов
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