
Протокол № 16 от 19 апреля 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.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 10 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. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
6. 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 6 членов, явка 75 %. 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

области» новых членов.
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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 и индивидуального предпринимателя:
1.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ТехЗащита»  (ИНН  3127012443,

ОГРН 1123127001293),
2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Дорожник  Черноземья»

(ИНН 3127014592, ОГРН  1153127000751), 
3.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Компания  ТЕРМИКА»

(ИНН 3123430070, ОГРН 1183123000389),
4. Закрытого акционерного общества  «Теплохиммонтаж - Монолит» (ИНН 3128091737,

ОГРН 1133128000565),   
5.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БСК-Белгород»  (ИНН  3123357077,

ОГРН  1143123021436), 
6.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БелгородСпецСтрой»

(ИНН 3123433874, ОГРН 1183123008200),
7.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажЧерноземья»

(ИНН 3128115586, ОГРН 1163123078690),
8.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Система  Безопасности»

(ИНН 3122504836, ОГРН 1053106511292),
9. Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехноСтрой» (ИНН 3123300585,

ОГРН 1123123008469),
10.  Общества  с  ограниченной  ответственностью «Стройкомплект»  (ИНН 3128042225,

ОГРН 1033109205470),
11.  Индивидуального  предпринимателя  Мартиросяна  Ашота  Коляевича

(ИНН 311600047590, ОГРНИП  304311633400071), 
12.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройтрест-31»  (ИНН  3123405108,

ОГРН 1173123002007),
13.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройСоюз»  (ИНН  3128084521,

ОГРН 1113128004890),   
14.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СУ  №4  Белгородпромжилстрой»

(ИНН 3123297710, ОГРН  1123123004267),
а также доложил о результатах проверки представленных документов и о соответствии

требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Слушали: 
Председательствующего  Калашникова  Н.В., который  предложил  принять  в  члены

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

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехЗащита»  (ИНН  3127012443,
ОГРН 1123127001293),

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дорожник  Черноземья»
(ИНН 3127014592, ОГРН  1153127000751), 

3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания  ТЕРМИКА»
(ИНН 3123430070, ОГРН 1183123000389),

4. Закрытое акционерное общество  «Теплохиммонтаж - Монолит» (ИНН 3128091737,
ОГРН 1133128000565),   
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5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БСК-Белгород»  (ИНН  3123357077,
ОГРН  1143123021436), 

6.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БелгородСпецСтрой»
(ИНН 3123433874, ОГРН 1183123008200),

7.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажЧерноземья»
(ИНН 3128115586, ОГРН 1163123078690),

8.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Система  Безопасности»
(ИНН 3122504836, ОГРН 1053106511292),

9. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехноСтрой» (ИНН 3123300585,
ОГРН 1123123008469),

10.  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройкомплект»  (ИНН 3128042225,
ОГРН 1033109205470),

11.  Индивидуального  предпринимателя  Мартиросяна  Ашота  Коляевича
(ИНН 311600047590, ОГРНИП  304311633400071), 

12.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройтрест-31»  (ИНН  3123405108,
ОГРН 1173123002007),

13.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройСоюз»  (ИНН  3128084521,
ОГРН 1113128004890),   

14.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СУ  №4  Белгородпромжилстрой»
(ИНН 3123297710, ОГРН  1123123004267),

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  «ТехЗащита»
(ИНН 3127012443, ОГРН 1123127001293), 

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дорожник
Черноземья» (ИНН 3127014592, ОГРН  1153127000751),      

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания
ТЕРМИКА» (ИНН 3123430070, ОГРН 1183123000389),  

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленному
заявлению) и вступительного взноса,
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- 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» - 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 Закрытое акционерное общество  «Теплохиммонтаж - Монолит»
(ИНН 3128091737, ОГРН 1133128000565),       

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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 Общество с ограниченной ответственностью «БСК-Белгород»
(ИНН 3123357077, ОГРН  1143123021436),    

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БелгородСпецСтрой» (ИНН 3123433874, ОГРН 1183123008200), 

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройМонтажЧерноземья» (ИНН 3128115586, ОГРН 1163123078690),     

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Система
Безопасности» (ИНН 3122504836, ОГРН 1053106511292),

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ПромТехноСтрой» (ИНН 3123300585, ОГРН 1123123008469),     

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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 Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
(ИНН 3128042225, ОГРН 1033109205470),  

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Индивидуального  предпринимателя  Мартиросяна  Ашота
Коляевича (ИНН 311600047590, ОГРНИП  304311633400071),    

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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 Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест-31»
(ИНН 3123405108, ОГРН 1173123002007),   
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 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройСоюз»
(ИНН 3128084521, ОГРН 1113128004890), 

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СУ  №4
Белгородпромжилстрой»  (ИНН 3123297710, ОГРН  1123123004267),     

 -  решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  (взносов)
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 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» - 6 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»».

Слушали:
Богусевича  А.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  «Белгородстройзаказчик-плюс»
(ИНН 3123151580,  ОГРН  1073123007737)  -  в  связи  с  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,  

2.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой»  (ИНН  3123429317,
ОГРН 1173123046007) – в связи с изменением юридического адреса,

3. Общества  с  ограниченной  ответственностью «МонтажГрупп31»  (ИНН 3123374636,
ОГРН 1153123016386)  - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст.  48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации),

4.  Общества  с  ограниченной  ответственностью  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА  «ЭКОТОН»  (ИНН  3123385275,  ОГРН  1163123060275)  -  в  связи  с  изменением
юридического адреса,
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5.  Акционерного  общества  «Дирекция  Юго-Западного  района»  (ИНН  3123157617,
ОГРН 1073123016416) - 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  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,     

а  также  доложил  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  «Белгородстройзаказчик-плюс»

(ИНН 3123151580, ОГРН 1073123007737),  
2.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой»  (ИНН  3123429317,

ОГРН 1173123046007),
3.  Обществу  с  ограниченной ответственностью «МонтажГрупп31»  (ИНН 3123374636,

ОГРН 1153123016386),
4.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА «ЭКОТОН» (ИНН 3123385275, ОГРН 1163123060275),
5.  Акционерному  обществу  «Дирекция  Юго-Западного  района»  (ИНН  3123157617,

ОГРН 1073123016416),
поставил вопрос на голосование.

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

членам Ассоциации:
1.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородстройзаказчик-плюс»

(ИНН  3123151580,  ОГРН  1073123007737)  -  в  части  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  дополнительного  взноса  в  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем уровню ответственности,
указанному в представленном заявлении. 

2.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстрой»  (ИНН  3123429317,
ОГРН 1173123046007) – в части изменения юридического адреса.

3.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «МонтажГрупп31»  (ИНН 3123374636,
ОГРН 1153123016386)  - в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст.  48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации),

4.  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА  «ЭКОТОН»  (ИНН  3123385275,  ОГРН  1163123060275)  -  в  части  изменения
юридического адреса.

5.  Акционерному  обществу  «Дирекция  Юго-Западного  района»  (ИНН  3123157617,
ОГРН 1073123016416) - 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  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.
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Решение  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  дополнительных  взносов  в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств  в  размерах,  соответствующим  уровням  ответственности,  указанным  в
представленном заявлении.  

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

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

Председатель Правления                                                                 Н.Калашников

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов
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