
Протокол № 11 от 20 июля 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: 10 часов 30 минут. 
 

Состав Правления Ассоциации: 9 человек.  

В заседании принимают участие 8 членов Правления: 

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

2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»; 

3. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»; 

4. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»; 

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

Монтажное Управление»; 

6. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»; 

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

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

Кворум имеется. 

 

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 трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о вступлении в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» нового члена и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

3. О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 



 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Принятие решения о вступлении в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» нового члена и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, ОГРН 

1163123051080). 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о результатах проверки представленных документов 

Обществом с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, ОГРН 

1163123051080) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в 

Ассоциации.  

 

Слушали:  

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

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  

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

в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, ОГРН 

1163123051080); 

- принятому в Ассоциацию члену в течение трех рабочих дней произвести оплату 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд; 

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявлению, с момента оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд; 

- руководствуясь п.18 ст.55.8, ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи 

свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 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.  АО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» 

3128005752 1023102358620 

2.  АО «Белэнергомашсервис» 3123022306 1023101649460 

3.  ООО «Белдорстрой»  3113100241 1043103501627 

 



 

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 Акционерному обществу «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» (ИНН 3128005752, ОГРН 1023102358620). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 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» Акционерному обществу «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ИНН 

3128005752, ОГРН 1023102358620). 

 

Слушали: 

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

свидетельство о допуске Акционерному обществу «Белэнергомашсервис» (ИНН 3123022306, 

ОГРН 1023101649460). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 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» Акционерному обществу «Белэнергомашсервис» (ИНН 3123022306, ОГРН 

1023101649460). 

 

Слушали: 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ИНН 

3113100241, ОГРН 1043103501627). Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 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 «Белдорстрой» (ИНН 3113100241, ОГРН 

1043103501627). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 «О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

Председательствующего Степашова Н.Е., который сообщил о поступивших в адрес 

Исполнительной дирекции ходатайствах о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» работников членов 

Ассоциации: 



 

 

Выступил:  

Богусевич А.В., который представил краткие сведения из характеристик: 

1) Мозгового Михаила Петровича – мастера строительных и монтажных работ Общества с 

ограниченной ответственностью «Управление механизации «Домостроительная компания»; 

2) Виноходовой Нины Владимировны – инженера производственно-технического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания»; 

3) Колосова Романа Джумберовича – начальника монтажного участка Общества с 

ограниченной ответственностью «ДСК-Инжпроектсервис»; 

и предложил наградить Благодарностями Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  

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

награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» - Мозгового Михаила Петровича – мастера строительных и монтажных 

работ Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации «Домостроительная 

компания» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной 

отрасли, и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» Мозгового Михаила Петровича – мастера строительных и монтажных 

работ Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации «Домостроительная 

компания» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной 

отрасли, и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя.  

 

Слушали:  

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

награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» - Виноходовой Нины Владимировны – инженера производственно-

технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная 

компания» за большой вклад в повышение эффективности производства, и в связи с 

профессиональным праздником – Днем строителя.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» Виноходову Нину Владимировну – инженера производственно-

технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная 

компания» за большой вклад в повышение эффективности производства, и в связи с 

профессиональным праздником – Днем строителя.  

 

Слушали:  

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

награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» - Колосова Романа Джумберовича – начальника монтажного участка 

Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Инжпроектсервис» за добросовестное 

исполнение служебных обязанностей, инициативу и усердие.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» Колосова Романа Джумберовича – начальника монтажного участка 

Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Инжпроектсервис» за добросовестное 

исполнение служебных обязанностей, инициативу и усердие.  



 

 

Все вопросы повестки дня одиннадцатого очередного заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, заседание 

объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Правления                                                                                        Н.Е. Степашов 

 

 

Секретарь Правления                                                                                              С.В. Подчасов 


