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ПРОТОКОЛ  

от 26 апреля 2017 года № 19 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

 

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области»: очередное. 

 

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» (согласно п. 6.1. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»). 

 

Место проведения: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 78-б (зал МБУК 

«Дворец культуры «Энергомаш»).  

 

Время начала заседания: 14-00 час. 

Время окончания заседания: 16-30 час. 

 

Член Счетной комиссии - Жариков К.Н. сообщил, что всего членов Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» - 422; зарегистрировано представителей на Общем 

собрании членов Ассоциации - 274, из которых с правом голоса - 274.  

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» проверены.  

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более 

половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 65 %, что соответствует требованию 

Устава Ассоциации. 

 

Председательствующий Общего собрания объявил очередное Общее собрание 

членов Ассоциации открытым. 
 

Председательствующий Общего собрания: 

Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» - Степашов Николай Евгеньевич (генеральный директор                       

ООО «Белдорстрой») на основании п. 6.5 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о необходимости избрать 

Счетную комиссию. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Ивахненко Евгений Григорьевич (начальник управления капитального строительства 

администрации г. Белгорода), который предложил кандидатуры в состав Счетной комиссии: 

• Левдика Александра Николаевича (генеральный директор ООО «ЛИНДОР»); 

• Бахмутова Дмитрия Сергеевича (директор ООО «Астра»); 

• Жарикова Константина Николаевича (заместитель директора – начальник отдела 

контроля  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»)     

и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не 

поступило. 
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СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил голосовать за состав 

Счетной комиссии списком для избрания представленных лиц. Поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 

2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии: 

• Левдика Александра Николаевича (генеральный директор ООО «ЛИНДОР»); 

• Бахмутова Дмитрия Сергеевича (директор ООО «Астра»); 

• Жарикова Константина Николаевича (заместитель директора – начальник отдела 

контроля  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»). 

 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил избрать секретаря Общего 

собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинул 

кандидатуру члена Правления Подчасова Сергея Владимировича - директора                          

ООО «Строительно-монтажная компания». 

 

Самоотвода и иных предложений не поступило. 

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

  

РЕШИЛИ:  
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» члена Правления Ассоциации Подчасова Сергея Владимировича - 

директора ООО «Строительно-монтажная компания». 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что решением Правления 

Ассоциации (Протокол № 15 от 13.04.2017 г.) согласован проект повестки дня очередного 

Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из десяти вопросов. Уведомление членов 

Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в 

повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством 

РФ и Уставом Ассоциации. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Замечаний и предложений не поступило. 

 

Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки 

дня на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области», состоящую из десяти вопросов. 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  
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Повестка дня очередного Общего собрания: 

1. Об утверждении отчета Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год. 

2. Об исполнении сметы и утверждении годовой бухгалтерской отчетности 

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

3. Об утверждении отчета о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда 

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

4. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2016 год.  

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год.  

6. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на 2017 год.  

7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в связи с 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».  

8. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

9. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области».  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении отчета Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год». 

 
СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил материалы отчета Исполнительного органа Ассоциации 

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

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил работу Исполнительного 

органа Ассоциации за 2016 год признать удовлетворительной и утвердить отчет 

Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Работу Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2016 год признать удовлетворительной. 

2. Утвердить Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об исполнении сметы и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

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

 

СЛУШАЛИ:  
Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим материалы отчета об исполнении сметы и годовую 
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бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить отчет об 

исполнении сметы и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет об исполнении сметы и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2016 год.  
Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении отчета о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда 

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

 

СЛУШАЛИ:  
Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим материалы отчета о состоянии компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить отчет                     

о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год. Поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

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

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который представил материалы отчета 

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 

отчетный период. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил работу Правления 

Ассоциации за 2016 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Правления 

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

Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Работу Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2016 год признать удовлетворительной. 
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2. Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Лопатина В.А. (генеральный директор ОАО «СУ-6 «Белгородстрой», член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил 

материалы отчета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» за 2016 год. 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить отчет 

Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» за 2016 год и поставил вопрос на голосование. 

 
РЕШИЛИ:  
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на 2017 год». 

 

ВЫСТУПИЛ:  
Калашников Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим материалы плановой сметы поступлений и расходов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить «Плановую 

смету поступлений и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на 2017 год». Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить «Плановую смету поступлений и расходов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на 2017 год». 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в связи с 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»: 
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Слушали: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что в рамках реализации 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

необходимо внести изменения во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, 

членских и целевых взносов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, 

порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение         

о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», 

в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 7.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 

и оснований их применения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 

редакции. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в новой редакции. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 

2017 года.  
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2. Признать утратившим силу Положение о применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования в редакции от 16 февраля 2016 года с 01 июля 2017 

года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о проведении Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение          

о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими 

в форме отчетов. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Настоящее Положение вступает в силу       

с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о порядке ведения реестра 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 
СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение         

о порядке ведения реестра Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. Настоящее Положение 

вступает в силу с 01 июля 2017 года.  
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2. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 28 марта 

2016 года с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»           

и иных обращений, поступивших в Ассоциацию». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение          

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 

года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение          

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». Настоящее 

Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 7.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения об Исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения об Исполнительном органе 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение        

об Исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об Исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. Настоящее Положение 

вступает в силу с 01 июля 2017 года; 

2. Признать утратившим силу Положение об Исполнительном органе Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 

2016 года с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.8. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Положения о Правлении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Положение           

о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции. Настоящее Положение вступает в силу      

с 01 июля 2017 года; 

2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области»  в редакции от 16 февраля 2016 года с 01 июля 

2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.9. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой 

редакции». 
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СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который представил присутствующим проект Регламента подготовки и проведения Общего 

собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил утвердить Регламент 

подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. Поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года; 

2. Признать утратившим силу Регламент подготовки и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в 

редакции от 15 ноября 2012 года с 01 июля 2017 года.  

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7.10. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в новой редакции». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который сообщил присутствующим об изменениях, вносимых в Устав Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил внести изменения в Устав 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и утвердить 

его в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который сообщил присутствующим о том, что в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

утверждением в соответствие с ним документов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» необходимо отдельные внутренние документы Ассоциации 

признать утратившими силу. 
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РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», которые утрачивают силу списком. 

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года внутренние документы Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» в редакции от 16 сентября 2011 года; 

- Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) в редакции от 16 сентября 2011 года; 

- Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных, технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в редакции от 16 

сентября 2011 года; 

- Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в 

редакции от 16 сентября 2011 года; 

- Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» в редакции от 16 февраля 2016 года; 

- Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года; 

- Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выдаче дубликата Свидетельства в редакции от 16 февраля 2016 

года; 

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 

2016 года; 

- Положение об отчете о деятельности члена Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года; 

- Требования к страхованию членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» гражданской ответственности в редакции от 16 февраля 

2016 года; 

- Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года; 

- Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года; 

- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции 

от 16 февраля 2016 года; 

- Положение о Третейском суде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в редакции от 01 декабря 2010 года; 

- Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде при Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 

01 декабря 2010 года. 
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Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

ВЫСТУПИЛ:  
Председательствующий Степашов Н.Е., который сообщил присутствующим о принятом 

решении досрочно сложить полномочия Председателя Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».     

 

СЛУШАЛИ:  
Калашникова Н.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), 

который предложил руководствуясь ч.3 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.2.3 

Устава Ассоциации досрочно прекратить полномочия Степашова Николая Евгеньевича как 

Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Досрочно  прекратить полномочия Степашова Николая Евгеньевича как Председателя 

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»     

в соответствии с ч.3 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.2.3 Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Голосовали: «за» - 274 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области».  

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о том, что Правлением 

Ассоциации кандидатура Калашникова Николая Васильевича - представителя                       

ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности включена в бюллетень для тайного 

голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области».  

 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Счетной комиссии Жариков К.Н, который разъяснил порядок голосования, правила 

заполнения бюллетеней для тайного голосования и сообщил о готовности Счетной комиссии к 

работе. 

 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего Степашова Н.Е., который объявил о переходе к тайному 

голосованию и предложил сделать перерыв на 20 минут. Поставил вопрос на голосование.  

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

 






