
Протокол № 18 от 28 октября 2016 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

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

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул.Губкина, дом 48А (кабинет 28).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Состав Правления Ассоциации: 9 человек. 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Председатель Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»;
4. Толстой  Б.В.  –  генеральный директор  ООО «Шебекинское  Строительное  Ремонтно-

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

7. 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:

1. Принятие  решения  о  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона
от  29.12.2004  г.  № 191-ФЗ «О введении в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации»  и  выдаче  Свидетельств  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  размещении  средств  компенсационного  фонда  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» на специальном банковском счете.



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие решения о приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской  области»  новых  членов  путем  перехода  в  рамках  Федерального  закона  от
29.12.2004  г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации»  и  выдаче  Свидетельств  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  «Ремстрой  «Ирбис»  (ИНН  3128059660,  ОГРН
1073128000659).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Ремстрой  «Ирбис»  (ИНН  3128059660,  ОГРН
1073128000659)  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» - 7 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  «Ремстрой  «Ирбис»  (ИНН  3128059660,  ОГРН
1073128000659);

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  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.

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПРОМПРОЕКТ»  (ИНН  3128091832,  ОГРН
1133128000686).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПРОМПРОЕКТ»  (ИНН  3128091832,  ОГРН
1133128000686)  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» - 7 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  «ПРОМПРОЕКТ»  (ИНН  3128091832,  ОГРН
1133128000686);

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  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.

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Индустрия  строительства»  (ИНН  3128035429,
ОГРН 1023102360126).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Индустрия  строительства»  (ИНН  3128035429,
ОГРН  1023102360126)  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» - 7 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  «Индустрия  строительства»  (ИНН  3128035429,
ОГРН 1023102360126);

- выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно  заявлению,  с  момента  оплаты  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. ООО «Строитель Белогорья» 3110009964 1073120000139

2. ООО «УНИВЕРСАЛ» 3128059613 1073128000593

3. ООО «Белспецмонтаж» 3102010170 1023100510553



4. ООО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» 3123065596 1023101670932

5. ООО «Авангард-Строй» 3123290922 1113123018491

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 «Строитель  Белогорья»
(ИНН 3110009964, ОГРН 1073120000139). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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 «Строитель Белогорья» (ИНН 3110009964,
ОГРН 1073120000139).

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

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «УНИВЕРСАЛ» (ИНН
3128059613, ОГРН 1073128000593). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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 «УНИВЕРСАЛ» (ИНН 3128059613, ОГРН
1073128000593). 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецмонтаж» (ИНН
3102010170, ОГРН 1023100510553). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  «Белспецмонтаж»  (ИНН  3102010170,
ОГРН 1023100510553).

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

свидетельство  о  допуске  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «МЯГКАЯ  КРОВЛЯ»
(ИНН 3123065596, ОГРН 1023101670932). Поставил вопрос на голосование.



Голосовали: «за» - 7 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 «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» (ИНН 3123065596,
ОГРН 1023101670932). 

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

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй» (ИНН
3123290922, ОГРН 1113123018491). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 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  «Авангард-Строй»  (ИНН  3123290922,
ОГРН 1113123018491). 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  размещении  средств  компенсационного  фонда  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на специальном банковском счете».

Слушали:
Председательствующего Степашова Н.Е., который предоставил слово Богусевичу А.В.

Выступил:
Богусевич  А.В.,  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»  средства
компенсационного фонда должны быть размещены на специальном банковском счете, открытом
в  российской  кредитной  организации,  соответствующей  требованиям,  установленным
Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации
№ 970 от 27.09.2016 г.).

Докладчик  проинформировал  присутствующих  о  рейтинге  кредитных  организаций
Центрального банка России по показателям собственного капитала,  а также о том, что банки
уведомлены  о  возможном  сотрудничестве  с  Ассоциацией  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» по открытию и сопровождению специального счета.

Также  Богусевич  А.В.  доложил,  что  в  адрес  Исполнительной  дирекции  от  кредитных
организаций  поступили предложения  по договорам размещения  компенсационных фондов на
специальных  счетах,  тарифам  за  ведение  счета,  процентным  ставкам  в  целях  увеличения
размеров данных фондов и иным условиям сотрудничества. 

Выступил: 
Толстой  Б.В.,  который  предложил рассмотреть  представленные  предложения  и  выбрать

кредитную организацию, на специальном счете которой будут  размещены денежные средства
компенсационного  фонда  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Слушали:  
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  по  итогам  обсуждения  членами

Правления  Ассоциации  вопроса  по  выбору  кредитной  организации,  предложил  разместить



денежные  средства  компенсационного  фонда  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  на  специальном  банковском  счете  в  ВТБ  Банк  (ПАО).
Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» осуществить юридически значимые действия для исполнения принятого
решения.

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
- Разместить денежные средства компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» на специальном банковском счете в  ВТБ Банк
(ПАО);

-  Поручить  Исполнительной  дирекции  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  осуществить  юридически  значимые  действия  для
исполнения принятого решения.

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

Председатель Правления                                                                                        Н.Е. Степашов

Секретарь Правления                                                                                              С.В. Подчасов


