
Протокол № 09 от 03 июня 2016 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Степашов Н.Е. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, Гражданский проспект, дом 47 (кабинет 3-15).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Состав Правления Ассоциации:9 человек. 
В заседании принимают участие 9 членов Правления:
1. Председатель Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Калашников Н.В. – директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области»;
4. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
6. Толстой  Б.В.  –  генеральный директор  ООО «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-

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

9. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности».

Явка 100 %.

На заседании Правления присутствует без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  первый  заместитель  директора  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  повестку  дня

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

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:
1. О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Об исключении из  членов Ассоциации «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

4. Разное.



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил присутствующим информацию

о поступивших заявлениях от членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельства о допуске: 

№
п/п

Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН

1. ООО «Стройкомплекс» 3123225176 1113123000649

2. ООО «Спецстрой-7» 3102016069 1033100500586

3. ООО «Белгороддорстрой» 3123119570 1053107054824

4. ООО «Группа компаний «Строй-Белогорье» 3111006028 1043106000013

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  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ИНН
3123225176, ОГРН 1113123000649). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройкомплекс»  (ИНН  3123225176,
ОГРН 1113123000649).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой-7»  (ИНН
3102016069, ОГРН 1033100500586). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7» (ИНН 3102016069, ОГРН
1033100500586).



Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Белгороддорстрой» (ИНН
3123119570, ОГРН 1053107054824). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» Обществу с ограниченной ответственностью «Белгороддорстрой» (ИНН 3123119570,
ОГРН 1053107054824).

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  внести  изменения  в

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  компаний
«Строй-Белогорье» (ИНН 3111006028, ОГРН 1043106000013). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  компаний  «Строй-Белогорье»
(ИНН 3111006028, ОГРН 1043106000013).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  в  отношении  членов  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Закрытого  акционерного  общества  «Полиграфия  и  коммуникации»  (ИНН  3123036860,  ОГРН
1023101643069),  № 0286.03-2010-3123036860-С-012 от 11.04.2012 г.,  в отношении всех видов
работ.

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

«Полиграфия  и  коммуникации»  (ИНН  3123036860,  ОГРН 1023101643069)  о  дате,  времени  и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлен  надлежащим
образом.

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  пояснил,  что  Закрытое  акционерное  общество  «Полиграфия  и

коммуникации»  (ИНН  3123036860,  ОГРН  1023101643069),   являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в  том  числе  задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  36  000  (тридцать  шесть
тысяч) рублей.

Слушали: 



Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Закрытому акционерному обществу «Полиграфия  и  коммуникации»  (ИНН

3123036860, ОГРН 1023101643069) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0286.03-2010-3123036860-С-012 от 11.04.2012  г.,  в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Век-Строй»  (ИНН  3128075037,  ОГРН
1093128004617),  № 0372.04-2010-3128075037-С-012 от 10.10.2013 г.,  в отношении всех видов
работ.

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

ответственностью  «Век-Строй»  (ИНН  3128075037,  ОГРН  1093128004617)  о  дате,  времени  и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлено  надлежащим
образом.

Выступил:
Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «Век-

Строй» (ИНН 3128075037, ОГРН 1093128004617),  являясь членом Ассоциации, не соблюдает
требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и стандарты
Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при проведении
контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации, в том числе
задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Век-Строй» (ИНН 3128075037,

ОГРН 1093128004617) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске № 0372.04-2010-3128075037-С-012 от 10.10.2013 г.,  в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Валуйкистрой»  (ИНН  3126009720,  ОГРН
1023102160971),  № 0179.05-2009-3126009720-С-012 от 21.11.2012 г.,  в отношении всех видов
работ.

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

ответственностью «Валуйкистрой» (ИНН 3126009720, ОГРН 1023102160971) о дате, времени и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлен  надлежащим
образом.



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

«Валуйкистрой»  (ИНН  3126009720,  ОГРН  1023102160971),   являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в том числе задолженность по оплате членских взносов составляет 72 000 (семьдесят две тысячи)
рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Валуйкистрой»  (ИНН

3126009720, ОГРН 1023102160971) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0179.05-2009-3126009720-С-012 от 21.11.2012 г., в отношении всех
видов работ. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия

ходатайствует о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 4 ч. 2 ст.
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о допуске
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Белгазстрой»  (ИНН  3123321970,  ОГРН
1133123007159),  № 0585.01-2013-3123321970-С-012 от 15.05.2013 г.,  в отношении всех видов
работ.

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

ответственностью «Белгазстрой»  (ИНН 3123321970,  ОГРН 1133123007159)  о дате,  времени и
месте  проведения  очередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлено  надлежащим
образом.

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

«Белгазстрой»  (ИНН  3123321970,  ОГРН  1133123007159),   являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает требования Градостроительного законодательства Российской Федерации; правила и
стандарты Ассоциации; Положения Ассоциации, касающиеся предоставления информации при
проведении контроля; не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Ассоциации,
в  том  числе  задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет  71  000  (семьдесят  одна
тысяча) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Белгазстрой»  (ИНН

3123321970, ОГРН 1133123007159) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч.
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в виде прекращения действия
свидетельства о допуске № 0585.01-2013-3123321970-С-012 от 15.05.2013 г.,  в отношении всех
видов работ. 

Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  может  быть  обжаловано  в
Арбитражном суде, лицом, в отношении которого принято решение.



ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  исключении  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Закрытое  акционерное  общество  «Полиграфия  и  коммуникации»  (ИНН  3123036860,  ОГРН
1023101643069)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить Закрытое акционерное общество «Полиграфия и коммуникации» (ИНН 3123036860,
ОГРН  1023101643069)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Век-Строй»  (ИНН  3128075037,  ОГРН
1093128004617)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Век-Строй» (ИНН 3128075037, ОГРН
1093128004617)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Валуйкистрой»  (ИНН  3126009720,  ОГРН
1023102160971)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Валуйкистрой»  (ИНН  3126009720,
ОГРН  1023102160971)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил присутствующим исключить

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгазстрой»  (ИНН  3123321970,  ОГРН
1133123007159)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» руководствуясь п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.



Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Белгазстрой» (ИНН 3123321970, ОГРН
1133123007159)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Разное:
-  Рассмотрение  предложения  Белгородского  регионального  отделения  Общероссийской

общественной  организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ»  о
сотрудничестве по вопросам саморегулирования.

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  который  сообщил  об  обращении  Председателя  Белгородского

регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Курцева Геннадия Владимировича о сотрудничестве в
сфере  защиты  прав  предпринимателей-членов  саморегулируемой  организации,  соблюдения
законодательства в области строительства, а также формирования благоприятной бизнес-среды.

Слушали: 
Калашникова  Н.В.,  который  внес  предложение  о  сотрудничестве  с  Белгородским

региональным  отделением  Общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  разработать  проект

соглашения  о  взаимодействии  сторон.  Поручить  Исполнительному  органу  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» осуществить юридически
значимые  действия  для  обеспечения  исполнения  принятого  решения.  Поставил  вопрос  на
голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
-  разработать  проект  соглашения  о  взаимодействии  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  и  Белгородского  регионального  отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»;

-  поручить  Исполнительному  органу  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  осуществить  юридически  значимые  действия  для
обеспечения исполнения принятого решения.

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

Председатель Правления                                                                                        Н.Е. Степашов

Секретарь Правления                                                                                             С.В. Подчасов


