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Протокол № 55 от 21 декабря 2017 года заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» 

(далее – Правление) 

 

Вид собрания: внеочередное. 

 

Инициатор созыва: 

Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

(далее – Ассоциация) Богусевич А.В. (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации). 

 

Место проведения заседания: 

г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А (кабинет 28). 

 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 

 

Время окончания заседания: 12 часов 20 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». 

 

На заседании Правления присутствует без права голосования: 

- Богусевич Александр Викторович – директор Ассоциации; 

-  Печерский Станислав Евгеньевич – директор ООО «ПолиЭК».  

 

Председательствует на Правлении: 

Председатель Правления Ассоциации - Калашников Николай Васильевич (представитель                               

ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности). 

 

Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что из 8 членов Правления в 

заседании принимают участие 7 членов, явка 87%. Кворум имеется. Заседание Правления 

правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

О повестке дня заседания Правления. 

 

Слушали: 

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

заседания Правления, состоящую из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. Поставил вопрос на голосование. 
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Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» нового члена. 

2. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области».  

3. Разное.  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» нового члена». 

 

Слушали:  

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

о приеме в члены от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-

МОНОЛИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-121» (ИНН 3123425390, ОГРН 1173123039121). 

 

Выступил: 

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

Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНОЛИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-

121» (ИНН 3123425390, ОГРН 1173123039121) и о соответствии требованиям, установленным 

внутренними документами Ассоциации к своим членам. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование. 

 

Решили:  

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять 

в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-

МОНОЛИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-121» (ИНН 3123425390, ОГРН 1173123039121);  

- данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 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.   

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

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 «ПолиЭК»                              

(ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением 

Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»). 
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Выступил:  

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

ответственностью «ПолиЭК» (ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237) о дате, времени и месте 

проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

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

«ПолиЭК» (ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237), являясь членом Ассоциации, не соблюдает 

требования Положения Ассоциации о членстве, в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов, в результате чего образовалась задолженность по 

оплате членских взносов в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. На момент начала 

заседания Правления Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПолиЭК»    

(ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237) нарушение, повлекшее применение мер 

дисциплинарного воздействия не устранило.  

 

Выступил: 

Печерский Станислав Евгеньевич (директор ООО «ПолиЭК»), который признал наличие 

задолженности по оплате членских взносов, при этом указал, что задолженность будет погашена 

в полном объеме. 
 

В ходе совместных обсуждений решили: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области»: 

- отменить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

Общества с ограниченной ответственностью «ПолиЭК» (ИНН 3123368270, ОГРН 

1153123010237) из членов Ассоциации;  

- приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «ПолиЭК»                   

(ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237) выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства до 25.01.2018 г.;  

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПолиЭК» (ИНН 3123368270, 

ОГРН 1153123010237) погасить задолженность по оплате членских взносов в срок до 

25.01.2018г. 

3. Рекомендовать руководителю Общества с ограниченной ответственностью «ПолиЭК» 

(ИНН 3123368270, ОГРН 1153123010237) принять меры по недопущению нарушений требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Слушали:  

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

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТС» (ИНН  3123207900, 

ОГРН 1103123000386) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4            

ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 
 

Выступил:  

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

ответственностью «СТС» (ИНН  3123207900, ОГРН 1103123000386) о дате, времени и месте 

проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «СТС» 

(ИНН 3123207900, ОГРН 1103123000386), являясь членом Ассоциации, не соблюдает требования 
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законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе задолженность по оплате 

членских взносов составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей.  

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СТС» (ИНН  3123207900,                   

ОГРН 1103123000386) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 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.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  

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

комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Электрострой»               

(ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением 

Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»). 

 

Выступил:  

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

ответственностью «СК Электрострой» (ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076) о дате, времени 

и месте проведения внеочередного заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим 

образом. 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «СК 

Электрострой» (ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076), являясь членом Ассоциации, не 

соблюдает требования внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате членских 

взносов составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. При этом, решением суда по делу                

№ А08-11964/2017 Общество с ограниченной ответственностью «СК Электрострой»                       

(ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076) признано несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство.  

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК Электрострой»                            

(ИНН 3123302840, ОГРН 1123123011076) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.4 Устава Ассоциации, пп. 4 п. 7.4 

Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, 

членских и целевых взносов.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 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 

квалифицированных рабочих, служащих 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» и принятии решения о 

профессионально-общественной аккредитации». 
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Слушали: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что в Белгородской области 

с 2016 года проводится профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ, данное направление курирует Автономная некоммерческая организация  
«Региональное агентство развития квалификаций» (далее - АНО «РАРК»). В 2016 году в рамках 

апробации профессионально-общественной аккредитации Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» аккредитована образовательная программа 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, реализуемая в ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», сроком на 3 года.  

Председательствующий отметил, что по итогам представления документов в Министерство 

образования и науки Российской Федерации АНО «РАРК» в 2017 году включено в федеральный 

перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ. Данный перечень размещен на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В 2017 году в АНО «РАРК» подано 7 заявок на проведение профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. Выездной аудит качества 

образовательной программы 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» состоялся 28 ноября 2017 года с участием 

двух представителей-работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая компания». По итогам 

экспертной оценки отчета о самообследовании и выездного аудита качества подготовлено и 

представлено для рассмотрения на заседании Правления экспертное заключение. 
 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование. 

 

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 

квалифицированных рабочих, служащих 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 

2. Аккредитовать основную профессиональную образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» сроком на 5 лет. 

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, об образовательной организации и сроках аккредитации. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

- О целевом пожертвовании в благотворительных целях». 

 

Выступил: 

Богусевич А.В., который сообщил о поступившем в Ассоциацию обращении Белгородской 

региональной общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской 

области» (вх. 2432 от 18.12.2017 г.) об оказании благотворительной помощи в размере 1 000 000 

(один миллион) рублей. 

 

Слушали:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил пожертвовать денежные 

средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей Белгородской региональной общественной 
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спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской области» на реализацию 

мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и массового спорта. 

 

Решили:  

Пожертвовать денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей Белгородской 

региональной общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок Белгородской 

области» на реализацию мероприятий, целью которых является развитие физической культуры и 

массового спорта. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня пятьдесят пятого внеочередного заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, 

заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Правления                                                                   Н.Калашников   

 

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов 


