
Протокол № 06 от 22 февраля 2018 года заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Строители Белгородской области»
(далее – Правление)

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Директор  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской

области» Богусевич А.В. (далее – Ассоциация) (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: 11 часов 00 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. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
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».

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

Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов, явка 87 %. Кворум имеется. Заседание
Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На заседании Правления присутствует без права голосования:
- Богусевич Александр Викторович – директор Ассоциации.

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.

Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Повестка дня:
1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской

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

«Строители Белгородской области».

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

области» новых членов». 

Слушали: 
Богусевича А.В., который сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в

члены от следующих юридических лиц:
1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМаш»  (ИНН   3128078790,

ОГРН 1103128005562),
2. Общества  с  ограниченной ответственностью «ИнжГидроСтрой»  (ИНН 3123121025,

ОГРН 1053107061688),   
3. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Вофф-дизайн»  (ИНН  3123043754,

ОГРН 1023101671680),
4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «МонолитСтройРесурс»

(ИНН 3123286997, ОГРН 1113123014124), 
5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания

«Инвестпромэлит» (ИНН 3123333855, ОГРН 1133123022560),
6. Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс ПГС» (ИНН  3123419615,

ОГРН 1173123028968),
7. Общества с  ограниченной ответственностью «Красная Гвардия» (ИНН 3111509254,

ОГРН 1133122000032),
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стандарт»  (ИНН  3128012936,

ОГРН 1023102358696),
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  Строительная  компания  «Континент»

(ИНН 3128053668, ОГРН 1063128000099),
10. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БелСтройКонтракт»

(ИНН 3102038577, ОГРН 1163123084145),
11. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноСтрой»  (ИНН  3123377154,

ОГРН 1153123018806),  
12. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ИНТЕРСТРОЙ»  (ИНН  3123428835,

ОГРН 1173123045028),
13. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтатусСтрой»  (ИНН  3123312855,

ОГРН 1123123021560), 
14. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПромАгроСтрой»

(ИНН 3102207472,  ОГРН 1113130001170),
15. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН 3123209216,  ОГРН

1103123001684),
16. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «РУБИКОН-ТТ»  (ИНН  3123341824,

ОГРН 1143123005662), 
17. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «КапиталСтрой»  (ИНН  3123222231,

ОГРН 1103123014686), 
18. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «РостСтройТехнология»

(ИНН 3121185425, ОГРН 1133130000794),
а также доложил о результатах проверки представленных документов и о соответствии

требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.
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Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  принять  в  члены

Ассоциации,  при  условии уплаты ими  в  полном  объеме  взносов  в  компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации, согласно представленным заявлениям:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМаш»  (ИНН   3128078790,
ОГРН 1103128005562),

2. Общество с  ограниченной ответственностью «ИнжГидроСтрой» (ИНН 3123121025,
ОГРН 1053107061688),   

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вофф-дизайн»  (ИНН  3123043754,
ОГРН 1023101671680),

4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МонолитСтройРесурс»
(ИНН 3123286997, ОГРН 1113123014124), 

5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«Инвестпромэлит» (ИНН 3123333855, ОГРН 1133123022560),

6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс ПГС» (ИНН  3123419615,
ОГРН 1173123028968),

7. Общество с ограниченной ответственностью «Красная Гвардия» (ИНН 3111509254,
ОГРН 1133122000032),

8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стандарт»  (ИНН  3128012936,
ОГРН 1023102358696),

9. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Строительная  компания  «Континент»
(ИНН 3128053668, ОГРН 1063128000099),

10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелСтройКонтракт»
(ИНН 3102038577, ОГРН 1163123084145),

11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноСтрой»  (ИНН  3123377154,
ОГРН 1153123018806),  

12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИНТЕРСТРОЙ»  (ИНН  3123428835,
ОГРН 1173123045028),

13. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтатусСтрой»  (ИНН  3123312855,
ОГРН 1123123021560), 

14. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПромАгроСтрой»
(ИНН 3102207472,  ОГРН 1113130001170),

15. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН 3123209216,  ОГРН
1103123001684),

16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РУБИКОН-ТТ»  (ИНН  3123341824,
ОГРН 1143123005662), 

17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КапиталСтрой»  (ИНН  3123222231,
ОГРН 1103123014686), 

18. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РостСтройТехнология»
(ИНН 3121185425, ОГРН 1133130000794),

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  «СтройМаш»
(ИНН  3128078790, ОГРН 1103128005562),    

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.
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Решили: 
-  в  соответствии  со  ст.55.6  Градостроительного  кодекса  РФ  и  Уставом  Ассоциации

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГидроСтрой»
(ИНН 3123121025, ОГРН 1053107061688),   

 - решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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. 

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вофф-дизайн»
(ИНН 3123043754, ОГРН 1023101671680), 

 - решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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. 

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«МонолитСтройРесурс» (ИНН 3123286997, ОГРН 1113123014124),   

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная
компания «Инвестпромэлит» (ИНН 3123333855, ОГРН 1133123022560),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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. 

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

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс ПГС»
(ИНН  3123419615, ОГРН 1173123028968),
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- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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.

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

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Красная Гвардия»
(ИНН 3111509254, ОГРН 1133122000032),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стандарт»
(ИНН 3128012936, ОГРН 1023102358696),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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.

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Строительная
компания «Континент» (ИНН 3128053668, ОГРН 1063128000099),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять в члены Ассоциации Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БелСтройКонтракт» (ИНН 3102038577, ОГРН 1163123084145),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.  
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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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноСтрой»
(ИНН 3123377154, ОГРН 1153123018806),  

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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.

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

принять в  члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ»
(ИНН 3123428835, ОГРН 1173123045028),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд  возмещения  вреда  и  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
Ассоциации (согласно представленному заявлению), а также 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.

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтатусСтрой»
(ИНН 3123312855,  ОГРН 1123123021560),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПромАгроСтрой»
(ИНН 3102207472,  ОГРН 1113130001170),  

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.
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Решили: 
-  в  соответствии  со  ст.55.6  Градостроительного  кодекса  РФ  и  Уставом  Ассоциации

принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН
3123209216,  ОГРН 1103123001684),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять  в  члены Ассоциации Общество  с  ограниченной ответственностью «РУБИКОН-ТТ»
(ИНН 3123341824, ОГРН 1143123005662),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять  в  члены Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью «КапиталСтрой»
(ИНН 3123222231, ОГРН 1103123014686),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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.

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

принять  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«РостСтройТехнология» (ИНН 3121185425, ОГРН 1133130000794),

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) 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:
«О внесении изменений в  реестр  членов  Ассоциации «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области»».
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Слушали:
Председательствующего  Калашникова  Н.В.,  который  сообщил  присутствующим

информацию о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения,  содержащиеся в
реестре Ассоциации от членов Ассоциации:

1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью «ОСКОЛ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН 3128100621, ОГРН 1143128003952) - в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных
объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Рудстрой»  (ИНН  3127505270,
ОГРН 1023102260862) –  в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности.

3. Общества с ограниченной ответственностью «АгроСтройМонтаж» (ИНН 3123290680,
ОГРН 1113123018084) –  в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности.

4.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОСТРАДА»  (ИНН  3123343229,
ОГРН 1143123007312) -  в связи с  намерением осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень 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.

5.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эксперт  Групп»  (ИНН  3102039595,
ОГРН 1173123005142)  -  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.

6.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Высота-31»  (ИНН  3123301155,
ОГРН 1123123009118) -  в связи с  намерением осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт  особо  опасных,  технически  сложных и  уникальных объектов  (ст.  48.1
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации)  и  объектов  использования  атомной
энергии.

7. Акционерного общества «Теплохиммонтаж» (ИНН 3128028527, ОГРН 1023102363272)
–  в  связи  с  намерением  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт
объектов использования атомной энергии.

Выступил:
Богусевич  А.В.,  который  сообщил  о  результатах  рассмотрения  предоставленных

документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации
требований стандартов и правил Ассоциации и о соответствии требованиям, установленным
внутренними документами Ассоциации к своим членам.

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

в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям:
1.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ОСКОЛ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

(ИНН 3128100621, ОГРН 1143128003952),
2.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Рудстрой»  (ИНН  3127505270,

ОГРН 1023102260862),
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АгроСтройМонтаж» (ИНН 3123290680,

ОГРН 1113123018084),
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4.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОСТРАДА»  (ИНН  3123343229,
ОГРН 1143123007312),

5.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Эксперт  Групп»  (ИНН  3102039595,
ОГРН 1173123005142),

6.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Высота-31»  (ИНН  3123301155,
ОГРН 1123123009118),

7.  Акционерному  обществу  «Теплохиммонтаж»  (ИНН  3128028527,
ОГРН 1023102363272).

Поставил вопрос на голосование.

Решили:
Внести изменения в  реестр членов Ассоциации,  согласно представленным заявлениям,

членам Ассоциации:
1.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ОСКОЛ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

(ИНН 3128100621, ОГРН 1143128003952) – в части наличия права осуществлять строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных
объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Рудстрой»  (ИНН  3127505270,
ОГРН 1023102260862) –  в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности.
Решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  дополнительного  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  в  размере,  соответствующем  уровню
ответственности, указанному в представленном заявлении.  

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АгроСтройМонтаж» (ИНН 3123290680,
ОГРН 1113123018084) –  в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности.
Решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  дополнительного  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  в  размере,  соответствующем  уровню
ответственности, указанному в представленном заявлении.  

4.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОСТРАДА»  (ИНН  3123343229,
ОГРН 1143123007312) - в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  стоимость  которого  по  одному
договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – 2 уровень ответственности и
наличия  права  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. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительных
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации в размерах, соответствующим уровням ответственности,
указанным в представленном заявлении.  

5.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Эксперт  Групп»  (ИНН  3102039595,
ОГРН 1173123005142) – в части наличия права 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. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  в  размере,
соответствующем уровню ответственности, указанному в представленном заявлении.  

6.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Высота-31»  (ИНН  3123301155,
ОГРН 1123123009118) – в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт  особо  опасных,  технически  сложных и  уникальных объектов  (ст.  48.1
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Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации)  и  объектов  использования  атомной
энергии.

7. Акционерному обществу «Теплохиммонтаж» (ИНН 3128028527, ОГРН 1023102363272)
–  в  части  наличия  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт
объектов использования атомной энергии.

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

Все  вопросы  повестки  дня  шестого  внеочередного  заседания  Правления  Ассоциации
исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов
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