
Протокол № 30 от 28 июня 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Калашников Н.В. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул.Губкина, дом 48А (кабинет 28).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Калашников Н.В. -  представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности,

Председатель Правления;
2. Подчасов  С.В.  –  директор  ООО  «Строительно-монтажная  компания»,  секретарь

Правления;
3. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
5. Толстой  Б.В.  –  генеральный директор  ООО «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-

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

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствует без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  директор  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

Председательствует на Правлении:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  - Калашников  Николай  Васильевич  (представитель
ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности).

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В.,  который предложил утвердить  повестку дня

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

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

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.
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Повестка дня:
1. 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».

2. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» новых членов и выдаче Свидетельств о допуске к работам.

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

4. О  распределении  дохода  от  размещения  компенсационного  фонда  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в  качестве  взноса (части
взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ № 1 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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стальмонтаж-БСК»  (ИНН  3123151990,
ОГРН 1073123009068).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стальмонтаж-БСК»  (ИНН  3123151990,
ОГРН  1073123009068)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «Стальмонтаж-БСК»  (ИНН  3123151990,
ОГРН 1073123009068);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества с ограниченной ответственностью «Агрос» (ИНН 3123094830, ОГРН 1033107016524).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества с ограниченной ответственностью «Агрос» (ИНН 3123094830, ОГРН 1033107016524)
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и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям
стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в Ассоциации. 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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 «Агрос» (ИНН 3123094830, ОГРН 1033107016524);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества с ограниченной ответственностью «МАГ» (ИНН 3128055930, ОГРН 1063128022154).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества с ограниченной ответственностью «МАГ» (ИНН 3128055930, ОГРН 1063128022154)
и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям
стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.   

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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 «МАГ» (ИНН 3128055930, ОГРН 1063128022154);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПлатинумСтрой»  (ИНН  3123323720,
ОГРН 1133123008974).

Выступил:
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Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПлатинумСтрой»  (ИНН  3123323720,
ОГРН  1133123008974)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «ПлатинумСтрой»  (ИНН  3123323720,
ОГРН 1133123008974);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интеграция-плюс»  (ИНН  3110009040,
ОГРН 1053104021574).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интеграция-плюс»  (ИНН  3110009040,
ОГРН  1053104021574)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации. 

  

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «Интеграция-плюс»  (ИНН  3110009040,
ОГРН 1053104021574);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СК  Легион»  (ИНН  3128093540,
ОГРН 1133128002446).
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Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СК  Легион»  (ИНН  3128093540,
ОГРН  1133128002446)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «СК  Легион»  (ИНН  3128093540,
ОГРН 1133128002446);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Архитектурный  фасад»  (ИНН  3123359042,
ОГРН 1153123001151).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Архитектурный  фасад»  (ИНН  3123359042,
ОГРН  1153123001151)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «Архитектурный  фасад»  (ИНН  3123359042,
ОГРН 1153123001151);

-  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: 
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Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от
Акционерного общества «Специализированное горное строительно-технологическое управление
ВИОГЕМ» (ИНН 3124020118, ОГРН 1023101658150).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Акционерного общества «Специализированное горное строительно-технологическое управление
ВИОГЕМ» (ИНН 3124020118, ОГРН 1023101658150) и о соответствии Требованиям к выдаче
свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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»
Акционерное общество «Специализированное горное строительно-технологическое управление
ВИОГЕМ» (ИНН 3124020118, ОГРН 1023101658150);

-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  (ИНН  4632095371,
ОГРН 1084632006733).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  (ИНН  4632095371,
ОГРН  1084632006733)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  (ИНН  4632095371,
ОГРН 1084632006733);

-  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;
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-  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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 3120098850, ОГРН 1123120000365).
Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 3120098850, ОГРН 1123120000365)
и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям
стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «СМУ-7»  (ИНН  3120098850,
ОГРН 1123120000365);

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

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

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АВАНГАРДСТРОЙ»  (ИНН  3123409430,
ОГРН 1173123009872).

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АВАНГАРДСТРОЙ»  (ИНН  3123409430,
ОГРН  1173123009872)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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»
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АВАНГАРДСТРОЙ»  (ИНН  3123409430,
ОГРН 1173123009872);

-  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.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строймонтаж»  (ИНН  3127016078,
ОГРН 1173123012700).

Выступил:

Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строймонтаж»  (ИНН  3127016078,
ОГРН  1173123012700)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации. 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «Строймонтаж»  (ИНН  3127016078,
ОГРН 1173123012700);

-  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.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Мехколонна  №  26»  (ИНН  3123367445,
ОГРН 1153123009412).

Выступил:
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Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Мехколонна  №  26»  (ИНН  3123367445,
ОГРН  1153123009412)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства
в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «Мехколонна  №  26»  (ИНН  3123367445,
ОГРН 1153123009412);

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

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  сообщил  присутствующим

информацию о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске  от
члена  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Открытого  акционерного  общества  «Комбинат  КМАруда»  (ИНН  3127000021,
ОГРН 1023102258497). 

Выступил:
Богусевич  А.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  Калашникова  Н.В., который  предложил  внести  изменения

в  свидетельство  о  допуске  Открытому  акционерному  обществу  «Комбинат  КМАруда»
(ИНН 3127000021, ОГРН 1023102258497). 

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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» Открытому акционерному обществу «Комбинат КМАруда»
(ИНН 3127000021, ОГРН 1023102258497). 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  распределении  дохода  от  размещения  компенсационного  фонда  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в  качестве  взноса (части
взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил,  что  частью  5  статьи  2  Федерального  закона  от

18.06.2017  №  126-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  55.2  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации  и  статью  3.3  Федерального  закона  «О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  предусматривается  обязанность
саморегулируемой  организации  использовать  доходы,  полученные  от  размещения
компенсационного фонда саморегулируемой организации для их учета в качестве взноса (части
взноса)  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  для  членов
саморегулируемой организации,  которые изъявили желание принимать  участие  в  заключении
договоров с помощью конкурентных способов заключения договоров.

Таким  образом,  Федеральным  законом  №  126-ФЗ  устанавливается,  что  часть  дохода,
полученного от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации,
является  взносом  (частью  взноса)  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств   для  членов  саморегулируемой  организации,  принявших  решение  участвовать  в
формировании  такого  фонда.  При  этом   часть  дохода,  полученного  от  размещения  средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации, определяемая в качестве взноса (части
взноса)  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  конкретного  члена
саморегулируемой организации, рассчитывается пропорционально размеру ранее внесенного им
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  в  соответствии

с требованиями Федерального закона № 126-ФЗ использовать доходы от размещения средств
компенсационного  фонда  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»   (до  формирования  компенсационного  фонда  возмещения  вреда)
в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
для  членов  Ассоциации,  выразивших  намерение  принимать  участие  в  заключении  договоров
с помощью конкурентных способов заключения договоров.

Поручить  Исполнительной  дирекции  Ассоциации  произвести  расчет  пропорционально
размеру и продолжительности нахождения ранее перечисленных членами Ассоциации взносов
в компенсационный фонд Ассоциации. 

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

Решили: 
1.  В  соответствии  с  частью  5  статьи  2  Федерального  закона  от  18.06.2017  №  126-ФЗ

«О внесении изменений в  статью 55.2  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  и
статью  3.3  Федерального  закона  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации» использовать доходы от размещения средств компенсационного фонда
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  (до
формирования  компенсационного  фонда  возмещения  вреда)  в  качестве  взноса  (части  взноса)
в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  для  членов  Ассоциации,
выразивших намерение принимать участие в заключении договоров с помощью конкурентных
способов заключения договоров.

2. Поручить Исполнительной дирекции произвести расчет ранее перечисленных членами
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  взносов
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в  компенсационный  фонд  Ассоциации  пропорционально  размеру  и  продолжительности
нахождения взносов членов в компенсационном фонде Ассоциации.  

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

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников  

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 
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