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Протокол № 17 от 26 апреля 2017 года заседания Правления 
 Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 
  

Вид собрания: внеочередное. 
 
Инициатор созыва: 
Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Мозуль С.Н. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации). 
 
Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 78-б (зал МБУК «Дворец культуры 

«Энергомаш»).  
 
Время начала заседания: 16 часов 40 минут. 
 
Время окончания заседания: 17 часов 30 минут.  
 
Состав Правления Ассоциации: 8 человек.  
В заседании принимают участие 6 членов Правления: 
1.   Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности», заместитель 

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

Правления; 
3.   Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 
4.   Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности; 
5.   Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»; 
6.   Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка». 

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

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
- Левдик Александр Николаевич - генеральный директор ООО «ЛИНДОР», член Счетной 

комиссии; 
- Бахмутов Дмитрий Сергеевич - директор ООО «Астра», член Счетной комиссии; 
- Жариков Константин Николаевич - заместитель директора – начальник отдела контроля  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области, член Счетной 
комиссии. 

Председательствует на Правлении Ассоциации: 
Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - Мозуль Светлана Николаевна (генеральный директор    
ООО «Центр безопасности») на основании п. 7.13 Положения о Правлении Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
Председательствующая объявила заседание Правления открытым. 
 
О повестке дня заседания Правления. 
 
Слушали: 
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила утвердить повестку дня 

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
 
Повестка дня: 
1.   О сложении полномочий директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
2.   О назначении на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
3.   Об изменении места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области».  
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О сложении полномочий директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила присутствующим о поступившем 

заявлении от Калашникова Николая Васильевича о добровольном сложении полномочий 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в 
связи с его избранием Председателем Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области» и на основании п.4 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ. 

 
Выступил: 
Калашников Н.В., который подтвердил свое намерение сложить полномочия директора 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и расторгнуть 
трудовой договор.  

 
Слушали: 
Председательствующую Мозуль С.Н., которая поставила вопрос на голосование 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили:  
Освободить от должности директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Калашникова Николая Васильевича на основании 
поступившего заявления. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 «О назначении на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила, что в соответствии с Уставом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», Правление 
Ассоциации наделено правом назначения на должность директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
Выступил: 
Калашников Н.В., который предложил рассмотреть кандидатуру Богусевича Александра 

Викторовича. 
 
Выступили:  
Степашов Н.Е., Болтенков В.П., которые поддержали кандидатуру Богусевича Александра 

Викторовича на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области». 
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Выступил:  
Жариков К.Н., который сообщил, что других предложений о выдвижении кандидатур для 

избрания на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области», отводов и самоотводов не поступило. 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» внесена кандидатура  
Богусевича Александра Викторовича. 

Разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и сообщил, что Счетная комиссия 
готова к выдаче бюллетеней.  

 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила принять информацию Счетной 

комиссии к сведению и сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут. Поставила 
вопрос на голосование.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили:  
Принять информацию Счетной комиссии к сведению и сделать перерыв для проведения 

голосования на 10 минут. 
 
Проходит голосование.  
 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая объявила об окончании перерыва и 

предложила Счетной комиссии доложить о результатах тайного голосования. 
 
Выступил:  
Жариков К.Н., который сообщил присутствующим, что по результатам тайного 

голосования (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии) директором Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» избран: 

- Богусевич Александр Викторович. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -  0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила утвердить доклад Счетной 

комиссии. Поставила вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили:  
Утвердить доклад Счетной комиссии Ассоциации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об изменении места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области».  
 
Слушали:  
Калашникова Н.В., который предложил изменить место нахождения Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на следующий:  308036,     
г. Белгород, ул. Губкина, д.48А. 
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Слушали:   
Болтенкова В.П., Кабалина Д.П., которые поддержали докладчика и предложили 

определить место нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 
Белгородской области»:  308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48А.  

 
Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая поставила вопрос на голосование.  
 
Решили: 
1. Изменить место нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48А; 
2. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для 
исполнения принятого решения. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Все вопросы повестки дня семнадцатого внеочередного заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, заседание 
объявляется закрытым. 

 
 

Заместитель Председателя Правления                                                             С. Мозуль 
 
 
Секретарь Правления                                                                                          С. Подчасов 


