
Протокол № 34 от 01 августа 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. 8.11 Устава Ассоциации).

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

Время начала заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 7 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. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
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».

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

На заседании Правления присутствует без права голосования:
- Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля

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  двух  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:
1. О приеме новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области».
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2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  приеме  новых  членов  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области»». 

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

о  приеме  в  члены  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«НИКАСТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 3123327594, ОГРН 1133123016036). 

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «НИКАСТРОЙАЛЬЯНС»  (ИНН  3123327594,
ОГРН  1133123016036)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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  «НИКАСТРОЙАЛЬЯНС»
(ИНН 3123327594, ОГРН 1133123016036).   Данное решение вступает в силу со дня уплаты
взноса  (взносов)  в  компенсационный  фонд  (компенсационные  фонды)  Ассоциации
и вступительного взноса;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

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

о  приеме  в  члены  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Жилстрой-1»
(ИНН 3123382549, ОГРН 1163123055248).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Жилстрой-1»  (ИНН  3123382549,
ОГРН  1163123055248)  и  о  соответствии  условиям  членства  в  Ассоциации,  требованиям
стандартов Ассоциации.

Слушали: 
Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 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 «Жилстрой-1»  (ИНН 3123382549,
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ОГРН  1163123055248).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации и вступительного взноса;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу
решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О внесении изменений в  реестр  членов  Ассоциации «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области»».

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

информацию  о  поступивших  заявлениях  от  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  о  внесении  изменений  в  сведения,
содержащиеся в реестре Ассоциации: 

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строймонтаж» (ИНН  3127016078,
ОГРН  1173123012700)  в  связи  с  намерением  принимать  участие  в  заключении  договоров
строительного  подряда  с  использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров,
предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
рублей - 1 уровень ответственности;

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Герба» (ИНН  3120009949,
ОГРН 1023101333804) в связи с изменением уровня ответственности и намерением принимать
участие  в  заключении  договоров  строительного  подряда  с  использованием  конкурентных
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности.    

Выступил:
Жариков  К.Н.,  который  сообщил  о  результатах  рассмотрения  предоставленных

документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  внести  изменения

в реестр членов Ассоциации согласно поданным заявлениям:
-  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Строймонтаж»  (ИНН  3127016078,

ОГРН 1173123012700); 
-  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Герба»  (ИНН  3120009949,

ОГРН 1023101333804); 
Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:
1. Внести  изменения  в  реестр  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» об уровнях ответственности по договорам строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующим членам
Ассоциации:

-  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Строймонтаж» (ИНН  3127016078,
ОГРН  1173123012700)  -  1  уровень  ответственности  (предельный  размер  обязательств  не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей));

-   Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Герба» (ИНН  3120009949,
ОГРН  1023101333804)  -  2  уровень  ответственности  (предельный  размер  обязательств  не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов)) рублей.

2. Решение вступает в силу со дня уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.  
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Все  вопросы  повестки  дня  тридцать  четвертого  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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