
Протокол № 19 от 10 ноября 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, ул. Мокроусова, дом 23А (конференц-зал).

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 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  восьми  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. О приеме в  Ассоциацию «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» новых членов и выдаче Свидетельств о допуске к работам.

2. 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.

3. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  члену  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».



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

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

6. О  внесении  изменений  в  состав  членов  Аттестационной  комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

7. О  созыве  и  проекте  повестки  дня  Общего  собрания  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

8. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» новых членов и выдаче Свидетельств о допуске к работам».

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭВЕРЕСТ»  (ИНН  3128064074,  ОГРН
1073128005708).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭВЕРЕСТ»  (ИНН  3128064074,  ОГРН
1073128005708)  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  «ЭВЕРЕСТ»  (ИНН  3128064074,  ОГРН
1073128005708);

-  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.

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Магистраль»  (ИНН  3123349573,  ОГРН
1143123013846).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Магистраль»  (ИНН  3123349573,  ОГРН
1143123013846)  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  «Магистраль»  (ИНН  3123349573,  ОГРН
1143123013846);

-  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  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».

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

Общества с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой - Механизированная колонна - 105»
(ИНН 7708811915, ОГРН 1147746435320).

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

Общества с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой - Механизированная колонна - 105»
(ИНН 7708811915, ОГРН 1147746435320) 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  «Трансюжстрой  -  Механизированная  колонна  -
105» (ИНН 7708811915, ОГРН 1147746435320);

- 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  «МЕТАЛЛСТРОЙ»  (ИНН  3127510978,  ОГРН
1043108703770).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «МЕТАЛЛСТРОЙ»  (ИНН  3127510978,  ОГРН
1043108703770)  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  «МЕТАЛЛСТРОЙ»  (ИНН  3127510978,  ОГРН
1043108703770);

- 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  «Компромисс»  (ИНН  3128072879,  ОГРН
1093128002230).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Компромисс»  (ИНН  3128072879,  ОГРН
1093128002230)  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  «Компромисс»  (ИНН  3128072879,  ОГРН
1093128002230);

- 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  «СтройАльянс»  (ИНН  3117005278,  ОГРН
1073126001211).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройАльянс»  (ИНН  3117005278,  ОГРН
1073126001211)  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  «СтройАльянс»  (ИНН  3117005278,  ОГРН
1073126001211);

- 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  инжиниринговая  компания  «ПромТехСервис»
(ИНН 3123175863, ОГРН 1083123004854).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  инжиниринговая  компания  «ПромТехСервис»
(ИНН 3123175863, ОГРН 1083123004854) 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  инжиниринговая  компания  «ПромТехСервис»
(ИНН 3123175863, ОГРН 1083123004854);

- 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  «Лифт-Сервис»  (ИНН  3123151397,  ОГРН
1073123007473).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лифт-Сервис»  (ИНН  3123151397,  ОГРН
1073123007473)  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  «Лифт-Сервис»  (ИНН  3123151397,  ОГРН
1073123007473);

- 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  члену  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

о поступившем заявлении от  члена  Ассоциации «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 

№
п/п

Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН

    1. ООО «РУСТ-ВЕСТ» 3123300874 1123123008777

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  «РУСТ-ВЕСТ»  (ИНН
3123300874, ОГРН 1123123008777). 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 «РУСТ-ВЕСТ» (ИНН 3123300874, ОГРН
1123123008777).

ПО ВОПРОСУ № 4 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
Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческое предприятие «Сервис»
(ИНН 3129002881, ОГРН 1023101334486),  № 0025.06-2009-3129002881-С-012 от 01.03.2012 г., в
отношении всех видов работ.

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

ответственностью «Строительно-коммерческое предприятие «Сервис» (ИНН 3129002881, ОГРН
1023101334486)  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания  Правления
Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

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

«Строительно-коммерческое предприятие «Сервис» (ИНН 3129002881, ОГРН 1023101334486),
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 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-коммерческое

предприятие  «Сервис»  (ИНН  3129002881,  ОГРН  1023101334486),  меру  дисциплинарного
воздействия,  предусмотренную  п.  4  ч.  2  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, в виде прекращения действия свидетельства о допуске № 0025.06-2009-3129002881-
С-012 от 01.03.2012 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 «Галион» (ИНН 3103001393, ОГРН 1023100642212),
№ 0312.03-2010-3103001393-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 «Галион» (ИНН 3103001393, ОГРН 1023100642212) о дате, времени и месте
проведения очередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

Выступил:



Богусевич  А.В.,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Галион» (ИНН 3103001393, ОГРН 1023100642212), 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 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Галион»  (ИНН 3103001393,

ОГРН 1023100642212) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске № 0312.03-2010-3103001393-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  «Домстрой»  (ИНН  3129003941,  ОГРН
1023101333969),  № 0040.05-2009-3129003941-С-012 от 24.04.2015 г.,  в отношении всех видов
работ.

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

ответственностью «Домстрой» (ИНН 3129003941, ОГРН 1023101333969) о дате, времени и месте
проведения очередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

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

«Домстрой»  (ИНН  3129003941,  ОГРН  1023101333969),  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  54 000 (пятьдесят  четыре
тысячи) рублей.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ИНН 3129003941,

ОГРН 1023101333969) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства о допуске № 0040.05-2009-3129003941-С-012 от 24.04.2015 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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  исключении  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области».



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

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческое предприятие «Сервис»
(ИНН  3129002881,  ОГРН  1023101334486)  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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-коммерческое
предприятие  «Сервис»  (ИНН  3129002881,  ОГРН  1023101334486)  из  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

Общество с ограниченной ответственностью «Галион» (ИНН 3103001393, ОГРН 1023100642212)
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Галион»  (ИНН  3103001393,  ОГРН
1023100642212)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Домстрой»  (ИНН  3129003941,  ОГРН
1023101333969)  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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Руководствуясь  п.5  ч.2  ст.  55.7 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ИНН 3129003941, ОГРН
1023101333969)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  в  состав  членов  Аттестационной  комиссии  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Слушали:
Богусевича  А.В.,  который  сообщил  о  необходимости  внесения  изменений  в  состав

Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», в связи с досрочным прекращением полномочий его члена.

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который предложил: 
- исключить Евдощенко Евгения Ильича из состава Аттестационной комиссии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в связи с прекращением



трудовых отношений с Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской
области»;

-  рассмотреть  кандидатуру  Слепухина  Александра  Сергеевича  –  заместителя  директора
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» в  состав
Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Решили: 
Исключить Евдощенко Евгения Ильича из состава Аттестационной комиссии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
Избрать в состав Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Строители  Белгородской  области»  -  Слепухина  Александра  Сергеевича  –  заместителя
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  необходимости  избрания

заместителя  Председателя  Аттестационной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  и  предложил  кандидатуру  –  Слепухина
Александра Сергеевича -  заместителя директора Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
Избрать  заместителем  Председателя  Аттестационной  комиссии  Ассоциации

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Слепухина  Александра
Сергеевича -  заместителя директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области». Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  созыве  и  проекте  повестки  дня  Общего  собрания  членов  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

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

необходимости  проведения  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», 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
совершенствованием законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства.

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  провести  внеочередное

Общее  собрание  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» 29 ноября 2016 года в 14 часов 00 мин. и утвердить предварительную повестку дня
Общего собрания. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые организационные
мероприятия  и  уведомить  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:



1.  29  ноября  2016  года  в  14  часов  00  мин.  провести  внеочередное  Общее  собрание
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.
3.  Поручить  Исполнительной  дирекции  провести  необходимые  организационные

мероприятия  и  уведомить  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 

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

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное
- О рассмотрении экспертного заключения по итогам проведения экспертной оценки отчета

о самообследовании и выездного аудита качества заявленной к профессионально-общественной
аккредитации  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений
ОГАПОУ  «Белгородский  строительный  колледж»  и  принятие  решения  о  профессионально-
общественной аккредитации».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который отметил,  что  базовой организацией  –

АНО «РАРК» проведена  экспертная  оценка  о  самообследовании основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и
эксплуатация  зданий  и  сооружений  и  выездной  аудит  качества  заявленной  к  аккредитации
образовательной  программы.  По  итогам  экспертной  оценки  отчета  о  самообследовании  и
выездного  аудита  качества  подготовлено  и  представлено  для  рассмотрения  на  заседании
Правления экспертное заключение. 

Выступили: 
Богусевич А.В., который предложил утвердить представленное АНО «РАРК» экспертное

заключение по итогам проведения экспертной оценки отчета о самообследовании и выездного
аудита  качества  заявленной  к  профессионально-общественной  аккредитации  основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  ОГАПОУ  «Белгородский
строительный  колледж»  (далее  по  тексту  ОГАПОУ  «БСК»)  и  аккредитовать  заявленную
программу сроком на 3 года.

 
Председательствующий  Степашов  Н.Е.,  отметил,  что  необходимо  довести  до  сведения

руководства  ОГАПОУ  «БСК»  установленные  несоответствия  с  целью  их  устранения  для
улучшения качества подготовки специалистов по данному направлению и рекомендовал  АНО
«РАРК» при проведении последующей профессионально-общественной аккредитации ОГАПОУ
«БСК»  по  заявленной  образовательной  программе  особо  уделить  внимание  устранению
замечаний и выполнению рекомендаций.  

Решили:  
1.   Утвердить экспертное заключение по итогам проведения экспертной оценки отчета о

самообследовании и выездного аудита  качества  заявленной к  профессионально-общественной
аккредитации  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений
ОГАПОУ «БСК», подготовленное АНО «РАРК».

2.  Аккредитовать  основную  профессиональную  образовательную  программу подготовки
специалистов  среднего  звена  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений
ОГАПОУ «БСК» сроком на 3 года.

3.  Обеспечить  размещение  на  официальном  сайте  АНО  «РАРК»  информации  об
аккредитованной  образовательной  программе  с  указанием  сведений  о  квалификационных



требованиях,  в  соответствии  с  которыми  проведена  профессионально-общественная
аккредитация, образовательной организации и срока аккредитации.

4.  Рекомендовать  АНО  «РАРК»  последующую  профессионально-общественную
аккредитацию  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений
ОГАПОУ «БСК» осуществлять при условии полного устранения выявленных несоответствий. 

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

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

Председатель Правления                                                                                        Н.Е. Степашов

Секретарь Правления                                                                                              С.В. Подчасов


