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Протокол № 11 от 29 марта 2018 года заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» 

(далее – Правление) 

 

Вид собрания: внеочередное. 

 

Инициатор созыва: 

Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» Калашников Николай Васильевич (согласно п. 8.11 Устава 

Ассоциации). 

 

Место проведения заседания: 

г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А. 

 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

 

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.  

 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек.  

В заседании принимают участие 6 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. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»; 

4. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 

5. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»; 

6. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка». 

 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что из 8 членов 

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 75 %. Кворум имеется. 

Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

На заседании Правления присутствует без права голосования: 

- Богусевич Александр Викторович – директор Ассоциации. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

О повестке дня заседания Правления. 

 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., 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. 
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Повестка дня: 

1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» новых членов. 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

3. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» новых членов».  

 

Слушали:  

Богусевича А.В., который сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в 

члены от следующих юридических лиц: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «АлексеевкаСтройСервис»                        

(ИНН 3122510220, ОГРН 1143122000229), 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОБИЗНЕССТРОЙ»                               

(ИНН 3123337514, ОГРН 1143123000943),    

3. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ Плюс»                              

(ИНН 3123156885, ОГРН  1073123015668),  

а также доложил о результатах проверки представленных документов и о соответствии 

требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам. 

 
Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил принять в члены 

Ассоциации, при условии уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленным заявлениям) и 

вступительного взноса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АлексеевкаСтройСервис»                        

(ИНН 3122510220, ОГРН 1143122000229), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОБИЗНЕССТРОЙ»                               

(ИНН 3123337514, ОГРН 1143123000943),    

3. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ Плюс»                              

(ИНН 3123156885, ОГРН  1073123015668),  

поставил вопрос на голосование. 

 

Решили:  

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

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«АлексеевкаСтройСервис» (ИНН 3122510220, ОГРН 1143122000229),  

 - решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленному 

заявлению) и вступительного взноса, 

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу 

решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.   

Голосовали: «за» - 6 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 Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 3123337514, ОГРН 1143123000943),     
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 - решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленному 

заявлению) и вступительного взноса, 

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу 

решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.   

Голосовали: «за» - 6 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 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ 

Плюс» (ИНН 3123156885, ОГРН  1073123015668),   

 - решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленному 

заявлению) и вступительного взноса, 

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу 

решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.   

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»». 
 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил присутствующим 

информацию о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре Ассоциации от членов Ассоциации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Импекс» (ИНН 3123345868,                         

ОГРН 1143123010084) - в связи с изменением юридического адреса; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Высота-31» (ИНН 3123301155,                         
ОГРН 1123123009118) - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности 

и принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о результатах рассмотрения предоставленных 

документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации 

требований стандартов и правил Ассоциации и о соответствии требованиям, установленным 

внутренними документами Ассоциации к своим членам. 

 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил внести изменения                        

в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Импекс» (ИНН 3123345868,                         

ОГРН 1143123010084), 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Высота-31» (ИНН 3123301155,                         

ОГРН 1123123009118). 

Поставил вопрос на голосование. 
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Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, 

членам Ассоциации: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Импекс» (ИНН 3123345868,                         

ОГРН 1143123010084) – в части изменения юридического адреса; 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Высота-31» (ИНН 3123301155,                         
ОГРН 1123123009118) - в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности 

и принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности. Решение 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительных взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размерах, соответствующим уровням ответственности, указанным в представленном 

заявлении. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 
 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление Домстрой» (ИНН 3102207271, ОГРН 1113130000895) применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 
 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление Домстрой» (ИНН 3102207271,                                

ОГРН 1113130000895) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания 

Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное управление Домстрой» (ИНН 3102207271, ОГРН 1113130000895), являясь 

членом Ассоциации, не соблюдает требования внутренних документов Ассоциации, 

задолженность по оплате членских взносов составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) 

рублей.  

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

Домстрой» (ИНН 3102207271, ОГРН 1113130000895) из членов Ассоциации на основании п.2 

ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, 

пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 
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Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7»               

(ИНН 3102016069, ОГРН 1033100500586) применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                      

«О саморегулируемых организациях»). 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой-7» (ИНН 3102016069, ОГРН 1033100500586) о дате, времени и 

месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой-7» (ИНН 3102016069, ОГРН 1033100500586), являясь членом Ассоциации не 

соблюдает требования внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате 

членских взносов составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7»                              

(ИНН 3102016069, ОГРН 1033100500586) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4               

п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7 плюс» 

(ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617) применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                     

«О саморегулируемых организациях»). 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой-7 плюс» (ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617) о дате, 

времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено 

надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой-7 плюс» (ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617), являясь членом Ассоциации 

не соблюдает требования внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате 

членских взносов составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7 плюс»                     

(ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4                  
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п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-сервис»               

(ИНН 3128088212, ОГРН 1123128003228) применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                      

«О саморегулируемых организациях»). 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой-сервис» (ИНН 3128088212, ОГРН 1123128003228) о дате, 

времени и месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено 

надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой-сервис» (ИНН 3128088212, ОГРН 1123128003228), являясь членом Ассоциации не 

соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требования стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе 

задолженность по оплате членских взносов составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-сервис»                      

(ИНН 3128088212, ОГРН 1123128003228) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4                

п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Трасса Р»               

(ИНН 3102634450, ОГРН 1143130000276) применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                      

«О саморегулируемых организациях»). 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Трасса Р» (ИНН 3102634450, ОГРН 1143130000276) о дате, времени и 

месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Трасса Р» (ИНН 3102634450, ОГРН 1143130000276) не соблюдает требования внутренних 
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документов Ассоциации, задолженность по оплате членских взносов составляет 36 000 

(тридцать шесть тысяч) рублей. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Трасса Р» (ИНН 3102634450, 

ОГРН 1143130000276) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4                 

п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью строительная компания 

«ОЛИМП» (ИНН 3123385437, ОГРН 1163123060583) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007                

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 

 

Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью строительная компания «ОЛИМП» (ИНН 3123385437,                                       

ОГРН 1163123060583) о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания 

Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью 

строительная компания «ОЛИМП» (ИНН 3123385437, ОГРН 1163123060583), являясь членом 

Ассоциации не соблюдает требования законодательства Российской Федерации                                    

о градостроительной деятельности, требования стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, задолженность по оплате членских взносов составляет 54 000 (пятьдесят четыре 

тысячи) рублей. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью строительная компания 

«ОЛИМП» (ИНН 3123385437, ОГРН 1163123060583) из членов Ассоциации на основании п.2 

ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, 

пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что Дисциплинарной 

комиссией в отношении Закрытого акционерного общества «Шебекиноагропромэнерго»               

(ИНН 3120000199, ОГРН 1023101339898) применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению 

Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ                      

«О саморегулируемых организациях»). 
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Выступил:  

Подчасов С.В., который сообщил, что член Ассоциации Закрытое акционерное общество 

«Шебекиноагропромэнерго» (ИНН 3120000199, ОГРН 1023101339898) о дате, времени и 

месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Закрытое акционерное общество 

«Шебекиноагропромэнерго» (ИНН 3120000199, ОГРН 1023101339898), являясь членом 

Ассоциации не соблюдает требования законодательства Российской Федерации                                  

о градостроительной деятельности, требования стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 72 000 

(семьдесят две тысячи) рублей. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Закрытое акционерное общество «Шебекиноагропромэнерго»                            

(ИНН 3120000199, ОГРН 1023101339898) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4                

п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня одиннадцатого внеочередного заседания Правления 

Ассоциации исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Правления                                                                   Н.Калашников 

  
 

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 


