
Протокол № 22 от 01 июня 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Калашников Н.В. (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: 12 часов 00 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 6 членов Правления:
1. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности,

Председатель Правления;
2. Подчасов  С.В.  –  директор  ООО  «Строительно-монтажная  компания»,  секретарь

Правления;
3. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
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.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович  –  директор  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»;
-  Кувшинова  Людмила  Алексеевна  –  заместитель  директора  по  экономике  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Станкявичене Елена Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»;
-  Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-  Кондратьева  Наталья  Евгеньевна  –  юрисконсульт  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

Председательствует на Правлении:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской  области»  - Калашников  Николай  Васильевич  (представитель
ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности).

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В.,  который предложил утвердить повестку дня

заседания  Правления,  состоящую  из  девяти  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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» нового члена путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  и  выдаче
Свидетельства о допуске к работам.

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

4. О  формировании  компенсационного  фонда  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  на
специальном банковском счете.

6. О  внесении  изменений  во  внутренние  документы  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области». 

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

9. Разное:
- О выплате вознаграждения Председателю Правления Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители белгородской области».

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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества с ограниченной ответственностью «НОРД» (ИНН 3123223919, ОГРН 1103123016292).

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

Общества с ограниченной ответственностью «НОРД» (ИНН 3123223919, ОГРН 1103123016292)
и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям
стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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 «НОРД» (ИНН 3123223919, ОГРН 1103123016292);

-  принятому  в  Ассоциацию  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;
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- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о
допуске к работам, согласно заявлению;

- 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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Научное  производственное  предприятие
«НИТТИН» (ИНН 3123294250, ОГРН 1123123000098).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Научное  производственное  предприятие
«НИТТИН» (ИНН 3123294250, ОГРН 1123123000098) и о соответствии Требованиям к выдаче
свидетельства  о  допуске  к  работам,  Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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  «Научное  производственное  предприятие
«НИТТИН» (ИНН 3123294250, ОГРН 1123123000098);

-  принятому  в  Ассоциацию  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о
допуске к работам, согласно заявлению;

- 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 Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении от

Общества  с  ограниченной  ответственностью «СпецМонолитСтрой»  (ИНН 3123393068,  ОГРН
1163123077347).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью «СпецМонолитСтрой»  (ИНН 3123393068,  ОГРН
1163123077347) и  о  соответствии Требованиям к  выдаче свидетельства  о  допуске к  работам,
Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам  саморегулирования,  условиям  членства  в
Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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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 «СпецМонолитСтрой»  (ИНН 3123393068,  ОГРН
1163123077347);

-  принятому  в  Ассоциацию  члену  в  течение  трех  рабочих  дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о
допуске к работам, согласно заявлению;

- 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» нового члена путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  и  выдаче
Свидетельства о допуске к работам.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступившем заявлении

от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭрионСтройГрупп»  (ИНН  3123378447,
ОГРН 1153123020412).

Выступил:
Жариков  К.Н.,  который  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭрионСтройГрупп»  (ИНН  3123378447,
ОГРН  1153123020412)  и  о  соответствии  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к
работам,  Требованиям  стандартов  Ассоциации,  правилам  саморегулирования,  условиям
членства в Ассоциации.   

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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  «ЭрионСтройГрупп»  (ИНН  3123378447,
ОГРН 1153123020412);

-  с  момента  уплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» внести в реестр членов Ассоциации и выдать
свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению;

- 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».

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

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  сообщил  присутствующим

информацию о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске от
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члена  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой-7  Плюс»  (ИНН  3102023764,  ОГРН
1153130001617). 

Выступил:
Жариков К.Н., 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  Калашникова  Н.В., который  предложил  внести  изменения

в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью ««Спецстрой-7 Плюс»
(ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617). Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к

работам,  взамен  ранее  выданного,  члену  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой-7
Плюс» (ИНН 3102023764, ОГРН 1153130001617).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  формировании  компенсационного  фонда  обеспечения  договорных  обязательств

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Кувшинову Л.А., которая сообщила, что в соответствии с ч.4 ст. 55.4 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  саморегулируемая  организация  по  решению  ее  постоянно
действующего  коллегиального  органа  обязана  сформировать  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее 30 (тридцати) ее членов подали
заявления о  намерении принимать  участие в  заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В  настоящее  время  в  адрес  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» поступило 165 заявлений от членов Ассоциации, выразивших намерение
принимать  участие  в  заключении  договоров  строительного  подряда  с  использованием
конкурентных способов заключения договоров.  

При  этом  докладчик  обратила  внимание  присутствующих  на  то,  что  процедура
формирования  и  размещения  компенсационного  фонда  регламентирована  ст.ст.  55.4,  55.16,
55.16-1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  частями  9,  10  и  12  статьи  3.3
Федерального  закона  от  29.12.2004  №191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации»,  Положением  о  компенсационном  фонде  обеспечения
договорных  обязательств  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». 

Ассоциаций  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
соблюдены  требования  действующего  законодательства  Российской  Федерации  для
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  членам  Правления

Ассоциации  принять  решение  о  формировании  компенсационного  фонда  обеспечения
договорных  обязательств  Ассоциации   «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». Поставил вопрос на голосование.
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 
Решили:
-  В  соответствии  с  ч.4  ст.  55.4  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и

Положением  о  компенсационным  фонде  обеспечения  договорных  обязательств  Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  сформировать
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов
Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

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

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В., который предоставил слово Станкявичене Е.В.

Выступила:
Станкявичене  Е.В.,  которая  сообщила,  что  в  соответствии  с  ч.1  ст.  55.16-1

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  средства  компенсационного  фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации 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.).

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил с учетом положительного

опыта работы и представленных условий по размещению денежных средств,  а также  в целях
оперативной  работы  по  формированию  компенсационного  фонда  обеспечения  договорных
обязательств открыть специальный счет в банке ВТБ (ПАО). Поручить Директору Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» осуществить юридически
значимые действия  по  размещению денежных средств  компенсационного  фонда  обеспечения
договорных обязательств на специальном счете в банке ВТБ (ПАО).

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. 

Решили:
-  Разместить  денежные  средства  компенсационного  фонда  обеспечения  договорных

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

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  внесении  изменений  во  внутренние  документы  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области»:
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-  Об утверждении Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

Выступила:
Кондратьева Н.Е., которая представила присутствующим проект Положения о раскрытии

информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» с
учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  которые  вступают  в
силу  с  01.07.2017  года,  приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об
утверждении  требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и  информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых  организаций,  а  также  требований  к технологическим,  лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых
организаций».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  утвердить  Положение

о  раскрытии  информации  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  в  новой  редакции,  признать  утратившим  силу  ранее  действующее
Положение с 01 июля 2017 года. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  Положение  о  раскрытии  информации  Ассоциации  «Саморегулируемая

организация  «Строители  Белгородской  области»  в  новой  редакции.  Настоящее  Положение
вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

-  признать  утратившим  силу  Положение  о  раскрытии  информации  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля
2016 года с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

-  Об  утверждении  Правил  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Выступила:
Кондратьева  Н.Е.,  которая  представила  присутствующим  проект  Правил  контроля

Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  за
деятельностью своих членов.

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  утвердить  Правила

контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за
деятельностью своих членов в новой редакции, признать утратившими силу ранее действующие
Правила контроля с 01 июля 2017 года. Поставил вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить  Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области» за деятельностью своих членов в новой редакции. Настоящие Правила
вступают в силу с 01 июля 2017 года. 

-  признать  утратившими  силу  Правила  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  в  области  саморегулирования  в  редакции
от 16 февраля 2016 года с 01 июля 2017 года.

 Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об  утверждении  внутренних  документов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области». 

- Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательные
для  выполнения  всеми  членами  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Выступила:
Кондратьева  Н.Е.,  которая  представила  присутствующим  проект  Стандартов  и  правил

предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В.,  который предложил утвердить  Стандарты и

правила  предпринимательской  деятельности,  обязательные  для  выполнения  всеми  членами
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил
вопрос на голосование.

Решили:
-  утвердить Стандарты и правила предпринимательской деятельности,  обязательные для

выполнения  всеми  членами  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области». Настоящие Стандарты вступают в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

-  Об  утверждении  квалификационного  стандарта  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» «Руководитель строительной организации».

Выступила:
Кондратьева  Н.Е.,  которая  представила  присутствующим  проект  квалификационного

стандарта  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
«Руководитель строительной организации».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  утвердить

квалификационный  стандарт  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  «Руководитель  строительной  организации».  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  утвердить  квалификационный  стандарт  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители  Белгородской  области»  «Руководитель  строительной  организации».  Настоящий
Стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

-  Об  утверждении  квалификационного  стандарта  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» «Специалист по организации строительства».

Выступила:
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Кондратьева  Н.Е.,  которая  представила  присутствующим  проект  квалификационного
стандарта  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»
«Специалист по организации строительства».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  предложил  утвердить

квалификационный  стандарт  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  «Специалист  по  организации  строительства».  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  утвердить  квалификационный  стандарт  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители  Белгородской  области»  «Специалист  по  организации  строительства».  Настоящий
Стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

-  Об утверждении Положения  об организации профессионального обучения,  аттестации
работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Выступила:
Кондратьева  Н.Е.,  которая  представила  присутствующим  проект  Положения  об

организации  профессионального  обучения,  аттестации  работников  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить Положение  об

организации  профессионального  обучения,  аттестации  работников  членов  Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование.

Решили:
-  утвердить  Положение  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации

работников  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве и проекте повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  который  сообщил  присутствующим  о  необходимости  проведения

внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  в  связи  реализацией  положений  Федерального  закона  от
03.07.2016  №372-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  провести  внеочередное

Общее  собрание  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» 15 июня 2017 года в  14 часов  00 мин.  и  утвердить  предварительную повестку дня
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Общего собрания. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые организационные
мероприятия  и  уведомить  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

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

Решили:
1.  15  июня  2017  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». 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное: 
- О выплате вознаграждения Председателю Правления Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители белгородской области».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  который  сообщил,  что  за  выполнение  управленческих  функций  и   в

соответствии с  п.  2.4.  Положения  о  Правлении Ассоциации «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  Правление  вправе  определить  размер  и  периодичность
вознаграждения  Председателю  указанного  органа  в  пределах  сметы,  утвержденной  Общим
собранием. В связи этим предлагается выплачивать ежемесячное вознаграждение Председателю
Правления  в  размере  3-х  кратной  среднемесячной  заработной  платы,  сложившейся  по
результатам  предыдущего  квартала  по  Исполнительной  дирекции  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
Выплачивать ежемесячное вознаграждение Председателю Правления в размере 3-х кратной

среднемесячной  заработной  платы,  сложившейся  по  результатам  предыдущего  квартала  по
Исполнительной  дирекции  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

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

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников  

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 
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