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Протокол № 15 от 17 апреля 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 5 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. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»; 

5. 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 5 членов, явка 62 %. 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 двух вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. Поставил вопрос на голосование. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении кандидатов для включения в состав Ревизионной комиссии 

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

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении кандидатов для включения в состав Ревизионной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»». 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил: 

1) о необходимости избрания Ревизионной комиссии в связи с истечением срока 

полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации: 

- Рощупкина Николая Николаевича – директора ООО «Консоль»; 

- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ОАО «СУ-6 

«Белгородстрой»; 

- Гончарова Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по экономике                

АО «Домостроительная компания»; 

- Тузенкевич Людмилы Дмитриевны – генерального директора ООО «Интерьер Строй 

Дизайн». 

2) о поступивших заявлениях от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов на 

включение в состав Ревизионной комиссии Ассоциации:  

- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ОАО «СУ-6 

«Белгородстрой»; 

- Панкова Николая Ивановича – директора ООО «ПМК-6 «Белгородводстрой»; 

- Чернышева Сергея Александровича – директора ООО «Белгородстальмонтаж»; 

- Шляхова Владимира Николаевича - генерального директора ООО «Герба»; 

- Починского Александра Владимировича – директора                                                                

ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж». 

 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что до настоящего 

времени самоотводов в адрес Ассоциации от кандидатов на включение в состав Ревизионной 

комиссии Ассоциации не поступало, предложил рассмотреть представленные кандидатуры. 

Поставил вопрос на голосование. 

 

Решили: 

1. Голосовать за кандидатов в состав Ревизионной комиссии Ассоциации списком. 

2. Утвердить следующих кандидатов для включения в состав Ревизионной комиссии 

Ассоциации:  

- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ОАО «СУ-6 

«Белгородстрой»; 

- Панкова Николая Ивановича – директора ООО «ПМК-6 «Белгородводстрой»; 

- Чернышева Сергея Александровича – директора ООО «Белгородстальмонтаж»; 

- Шляхова Владимира Николаевича - генерального директора ООО «Герба»; 

- Починского Александра Владимировича – директора                                                               

ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж». 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О созыве и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  
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Выступил:  

Богусевич А.В., который сообщил присутствующим о необходимости проведения 

очередного Общего собрания членов Ассоциации в связи с истечением календарного года. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил провести очередное 

Общее собрание Ассоциации 26 апреля 2018 года в 14 часов 00 мин. и утвердить 

предварительную повестку дня Общего собрания. Поручить Исполнительной дирекции 

провести необходимые организационные мероприятия и уведомить членов Ассоциации. 

Поставил вопрос на голосование. 

 

Решили: 

1. 26 апреля 2018 года в 14 часов 00 мин. провести очередное Общее собрание членов 

Ассоциации.  

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания. 

3. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации провести необходимые 

организационные мероприятия и уведомить членов Ассоциации.  

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня пятнадцатого внеочередного заседания Правления 

Ассоциации исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Правления                                                                   Н.Калашников 

 

 

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 


