
Протокол № 15 от 13 апреля 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Степашов Н.Е. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23А (конференц-зал).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 8 членов Правления:
1. Председатель Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
4. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности;
5. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
6. Толстой Б.В.  –  генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»;
7. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»;
8. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка».

Явка 100%.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  первый  заместитель  директора  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
-  Придачин  Максим  Сергеевич  –  заместитель  начальника  отдела  по  взаимодействию  с

профессиональными  и  высшими  образовательными  организациями  и  экспертной  работы
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».   

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  повестку  дня

заседания  Правления,  состоящую  из  девяти  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:
1. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской

области» новых членов и выдаче Свидетельств о допуске к работам.
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2. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  и  выдаче
Свидетельств о допуске к работам.

3. О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  членам  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. Отчет  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за 2016 год.

5.  Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за 2016 год. 

6. Отчет  Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за 2016 год. 

7. О  сложении  полномочий  Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области.

8. Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору
Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области.

9. О созыве и проекте  повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» новых членов и выдаче Свидетельств о допуске к работам».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интелл-Сервис»  (ИНН  3123387554,
ОГРН 1163123063927).

Выступил:
Калашников Н.В.,  который сообщил о результатах проверки представленных документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интелл-Сервис»  (ИНН  3123387554,
ОГРН  1163123063927)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е.,  который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интелл-Сервис»  (ИНН  3123387554,
ОГРН 1163123063927). Данное решение вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд Ассоциации;

-  принятому  в  Ассоциацию  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о
допуске к работам, согласно заявлению;

- руководствуясь п.18 ст.55.8,  ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  Ассоциации  «СРО
«Строители Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «НедвижСтрой»  (ИНН  3123384867,
ОГРН 1163123059681).

Выступил:
Калашников Н.В.,  который сообщил о результатах проверки представленных документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «НедвижСтрой»  (ИНН  3123384867,
ОГРН  1163123059681)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е.,  который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НедвижСтрой»  (ИНН  3123384867,
ОГРН 1163123059681). Данное решение вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд Ассоциации;

-  принятому  в  Ассоциацию  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о
допуске к работам, согласно заявлению;

- руководствуясь п.18 ст.55.8,  ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  Ассоциации  «СРО
«Строители Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  и  выдаче
Свидетельств о допуске к работам».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от

Непубличного  акционерного  общества  «Шебекинский  машиностроительный  завод»
(ИНН 3129000041, ОГРН 1023101340063).

Выступил:
Калашников Н.В.,  который сообщил о результатах проверки представленных документов

Непубличного  акционерного  общества  «Шебекинский  машиностроительный  завод»  (ИНН
3129000041,  ОГРН 1023101340063)  и  о  соответствии Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о
допуске  к  работам,  Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам  саморегулирования,
условиям членства в Ассоциации. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Непубличное  акционерное  общество  «Шебекинский  машиностроительный  завод»
(ИНН 3129000041,  ОГРН 1023101340063).  Данное решение вступает в  силу со  дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»;   

-  с  момента  уплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» внести в реестр членов Ассоциации и выдать
свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению;

- руководствуясь п.18 ст.55.8,  ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  Ассоциации  «СРО
«Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной ответственностью «Промышленное  и  Гражданское  Строительство»
(ИНН 3127513866, ОГРН 1063127013113).

Выступил:
Калашников Н.В.,  который сообщил о результатах проверки представленных документов

Общества  с  ограниченной ответственностью «Промышленное  и  Гражданское  Строительство»
(ИНН 3127513866, ОГРН 1063127013113) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства
о  допуске  к  работам,  Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам  саморегулирования,
условиям членства в Ассоциации. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять

в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общество  с  ограниченной ответственностью «Промышленное  и  Гражданское  Строительство»
(ИНН 3127513866,  ОГРН 1063127013113).  Данное решение вступает в  силу со  дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»;   

-  с  момента  уплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» внести в реестр членов Ассоциации и выдать
свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению;

- руководствуясь п.18 ст.55.8,  ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи
свидетельства  считать  началом  действия  свидетельства  о  допуске  члена  Ассоциации  «СРО
«Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  члену  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил присутствующим информацию

о поступившем заявлении от  члена Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Строители
Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 
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№ п/п Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН
1. ООО «Регион ТрансМет» 3128062704 1073128004289

Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  сообщил  о  результатах  рассмотрения  предоставленных

документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  требований  о  выдаче
свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Регион  ТрансМет»
(ИНН 3128062704, ОГРН 1073128004289). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к

работам,  взамен  ранее  выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Регион
ТрансМет» (ИНН 3128062704, ОГРН 1073128004289).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области» за 2016 год».

Слушали:
Придачина  М.С.,  который  представил  материалы  Отчета  Контрольной  комиссии

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2016 год.

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  Отчет

Контрольной комиссии  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить  Отчет  Контрольной  комиссии   Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» за 2016 год.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» за 2016 год».

Слушали:
Жарикова  К.Н.,  который  представил  материалы  Отчета  Дисциплинарной  комиссии

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2016 год.

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  Отчет

Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование.
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Решили: 
Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области» за 2016 год.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет  Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» за 2016 год».

Слушали:
Богусевича  А.В.,  который  представил  материалы  Отчета  Аттестационной  комиссии

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2016 год.

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  Отчет

Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Утвердить Отчет Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области» за 2016 год.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  сложении  полномочий  Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Мозуль С.Н., которая сообщила присутствующим о поступившем заявлении от Степашова

Николая  Евгеньевича  о  добровольном  сложении  полномочий  Председателя  Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Выступил:
Степашов  Н.Е.,  который  подтвердил  свое  желание  досрочно  сложить  полномочия

Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
1.  Принять  к  сведению  заявление  Степашова  Николая  Евгеньевича  о  добровольном

сложении полномочий Председателя  Правления  Ассоциации «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

2.  Включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Ассоцаици  вопрос  о  досрочном
прекращении  полномочий  Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору

Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».
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Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  членам  Правления

Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  выдвинуть
кандидата на должность Председателя Правления из числа членов Правления. 

Выступили:
Болтенков В.П., Мозуль С.Н., Кабалин Д.П., которые поддержали Председателя Правления

и  предложили  кандидатуру  Калашникова  Николая  Васильевича  (представитель
ООО  «МонолитСтройКомплект»  по  доверенности)  на  должность  Председателя  Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Самоотвода и других предложений не поступило. 

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  рассмотреть

представленную  кандидатуру.  Включить  в  бюллетень  для  тайного  голосования.  Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
1.  Утвердить  кандидата  на  включение  в  бюллетень  тайного  голосования  по  выбору

Председателя  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 

2.  Включить  в  бюллетень  для  тайного голосования по выбору Председателя Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» -  Калашникова
Николая Васильевича – представителя ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  созыве  и  проекте  повестки  дня  очередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Слушали: 
Калашникова  Н.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  необходимости  проведения

очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» в связи с истечением календарного года и вступлением в силу положений
Федерального  закона  от  03.07.2016  №372-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил провести очередное Общее

собрание  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
26 апреля 2017 года в  14 часов 00 мин.  и утвердить предварительную повестку дня Общего
собрания.  Поручить  Исполнительной  дирекции  провести  необходимые  организационные
мероприятия  и  уведомить  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
1. 26 апреля 2017 года в 14 часов 00 мин. провести очередное Общее собрание Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.
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3.  Поручить  Исполнительной  дирекции  провести  необходимые  организационные
мероприятия  и  уведомить  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня пятнадцатого внеочередного заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,  заседание
объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                 Н.Степашов 

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов
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