
Протокол № 22 от 29 ноября 2016 года заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва;
Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области» Мозуль С.Н. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:

г. Белгород, ул. Студенческая, д. 17 «А» (зал ОГБУ «Центр молодежных инициатив»).

Время начала заседания: 14 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 40 минут.

Состав Правления Ассоциации: 8 человек.
В заседании принимают участие 6 членов Правления:
1.  Заместитель Председателя Мозуль С.Н. - генеральный директор ООО «Центр 

безопасности»;
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».

Кворум имеется. Председательствует на Правлении Ассоциации:
Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской  области»  -  Мозуль  Светлана  Николаевна  (генеральный  директор  ООО  «Центр
безопасности»)  на  основании  п.  7.13  Положения  о  Правлении  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Председательствующая объявила заседание Правления открытым. О 
повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующую,  Мозуль  С.Н.,  которая  предложила  утвердить  повестку  дня  заседания

Правления, состоящую из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставила
вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору члена
Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору члена

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующую,  Мозуль  С.Н.,  которая  сообщила  о  поступившем  заявлении  от  ООО

«МонолитСтройКомплект»  -  члена  Ассоциации  о  выдвижении  кандидатуры  Калашникова  Николая
Васильевича  на  включение  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выбору  члена  Правления
Ассоциации.



Выступил:
Болтенков В.П., который представил краткие сведения из характеристики кандидата на включение

в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления Ассоциации.

Слушали:
Председательствующую,  Мозуль  С.Н.,  которая  сообщила,  что  самоотвода  от  кандидата  на

включение  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выбору  в  члены  Правления  не  поступало,
предложила  рассмотреть  представленную  кандидатуру.  Включить  в  бюллетень  для  тайного
голосования. Поставила вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  кандидата  на  включение  в  бюллетень  тайного  голосования  по  выборам  в  члены

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  включить  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выбору члена  Правления  Ассоциации:
Калашникова Николая Васильевича - представителя ООО «МонолитСтройКомплект» по

доверенности.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Заместитель Председателя Правления                                                                                  С.Н. Мозуль

Секретарь Правления                                                                                                               С.В. Подчасов
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