
Протокол № 43 от 29 сентября 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

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: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 10 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. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
4. Толстой Б.В.  –  генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»;
5. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
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»;
- Щербаков Александр  Дмитриевич  - директор ООО «Тобол».

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

области» новых членов. 
2. Об исключении из  членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители

Белгородской области».

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

области» новых членов. 

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

о  приеме  в  члены  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛИНКОРН  и  К»
(ИНН 3123403189, ОГРН 1163123095244).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛИНКОРН  и  К»  (ИНН  3123403189,
ОГРН 1163123095244) и о соответствии условиям членства в 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  «ЛИНКОРН  и  К»  (ИНН  3123403189,
ОГРН  1163123095244).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  в
компенсационный фонд возмещения вреда 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  «СВК  Альянсъ»
(ИНН 3128075975, ОГРН 1103128001767).

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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СВК  Альянсъ»  (ИНН  3128075975,
ОГРН 1103128001767) и о соответствии условиям членства в 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  «СВК  Альянсъ»  (ИНН  3128075975,
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ОГРН  1103128001767).  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  взноса  в
компенсационный фонд возмещения вреда 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:
«Об  исключении  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил,  что  Дисциплинарной

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тобол» (ИНН 3123156645,
ОГРН 1073123015514) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении из членов Ассоциации, предусмотренная п. 4 ч. 4 ст.  10 Федерального закона от
01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

ответственностью «Тобол» (ИНН 3123156645, ОГРН 1073123015514) о дате,  времени и месте
проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

Выступил:
Жариков К.Н., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «Тобол»

(ИНН 3123156645, ОГРН 1073123015514), являясь членом Ассоциации, не соблюдает требования
законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности,  требования
стандартов  и  внутренних  документов  Ассоциации,  в  том  числе  задолженность  по  оплате
членских взносов составляет 102 000 (сто две тысячи) рублей. 

Выступил:
Щербаков Александр Дмитриевич, который признал наличие нарушений и сообщил, что

задолженность по оплате членских взносов образовалась по причине отсутствия объемов работ и
наличия задолженности по оплате ранее выполненных ООО «Тобол» работ. В настоящее время
отсутствует возможность погашения образовавшейся задолженности.

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова Н.В.,  который предложил исключить  Общество с

ограниченной ответственностью «Тобол» (ИНН 3123156645,  ОГРН 1073123015514) из членов
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,
руководствуясь ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4
Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере,
порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

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

Решили: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Тобол» (ИНН 3123156645, ОГРН

1073123015514)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  на  основании  ч.2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации,
в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 
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Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил,  что  Дисциплинарной

комиссией  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Концепт  А»
(ИНН 3128051332, ОГРН 1053109240920) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации  об  исключении  из  членов  Ассоциации,  предусмотренная  п.  4  ч.  4  ст.  10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

ответственностью «Концепт  А»  (ИНН  3128051332,  ОГРН 1053109240920)  о  дате,  времени  и
месте  проведения  внеочередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлено  надлежащим
образом.

Выступил:
Жариков  К.Н.,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Концепт  А»  (ИНН  3128051332,  ОГРН  1053109240920),  являясь  членом  Ассоциации,  не
соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной
деятельности,  требования  стандартов  и  внутренних  документов  Ассоциации,  в  том  числе
задолженность по оплате членских взносов составляет 102 000 (сто две тысячи) рублей. 

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова Н.В.,  который предложил исключить  Общество с

ограниченной  ответственностью  «Концепт  А»  (ИНН  3128051332,  ОГРН  1053109240920)  из
членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,
руководствуясь ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4
Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере,
порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

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

Решили: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Концепт А» (ИНН 3128051332,

ОГРН  1053109240920)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  на  основании  ч.2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации,
в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил,  что  Дисциплинарной

комиссией  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПГС  Инвест»
(ИНН 3123297477, ОГРН 1123123003992) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации  об  исключении  из  членов  Ассоциации,  предусмотренная  п.  4  ч.  4  ст.  10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

ответственностью «ПГС Инвест» (ИНН 3123297477, ОГРН 1123123003992) о дате,  времени и
месте  проведения  внеочередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлено  надлежащим
образом.

Выступил:
Жариков К.Н., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «ПГС

Инвест» (ИНН 3123297477, ОГРН 1123123003992), являясь членом Ассоциации, не соблюдает
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требования  законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности,
требования стандартов и внутренних документов Ассоциации,  в том числе задолженность по
оплате членских взносов составляет 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей. 

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова Н.В.,  который предложил исключить  Общество с

ограниченной  ответственностью  «ПГС  Инвест»  (ИНН  3123297477,  ОГРН  1123123003992)  из
членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,
руководствуясь ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4
Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере,
порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

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

Решили: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПГС Инвест» (ИНН 3123297477,

ОГРН  1123123003992)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  на  основании  ч.2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации,
в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил,  что  Дисциплинарной

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер Строй Дизайн»
(ИНН 3120081409, ОГРН 1043104004712) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации  об  исключении  из  членов  Ассоциации,  предусмотренная  п.  4  ч.  4  ст.  10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

ответственностью «Интерьер Строй Дизайн» (ИНН 3120081409, ОГРН 1043104004712) о дате,
времени  и  месте  проведения  внеочередного  заседания  Правления  Ассоциации  уведомлено
надлежащим образом.

Выступил:
Жариков  К.Н.,  который  пояснил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Интерьер  Строй  Дизайн»  (ИНН  3120081409,  ОГРН  1043104004712),  являясь  членом
Ассоциации,  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации  о
градостроительной деятельности, требования технических регламентов, стандартов и внутренних
документов  Ассоциации,  в  том числе  задолженность  по  оплате  членских  взносов  составляет
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова Н.В.,  который предложил исключить  Общество с

ограниченной  ответственностью  «Интерьер  Строй  Дизайн»  (ИНН  3120081409,
ОГРН  1043104004712)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»,  руководствуясь  ч.2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации,
в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

Поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Решили: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер Строй Дизайн» (ИНН

3120081409,  ОГРН  1043104004712)  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  на  основании  ч.1  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, п. 4.3.3, 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в
Ассоциации,  в  том  числе  о  размере,  порядке  уплаты  вступительного,  членских  и  целевых
взносов. 

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

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников  

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 
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