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Ассоциация «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 
  

П Р О Т О К О Л 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»  
 

30.06.2020 г.                                                                                                № 25 

г. Белгород  
 

Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Жариков Константин 

Николаевич (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: 10 часов 30 минут.  
 

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель                                                      

ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности. 

Секретарь - Подчасов С.В. - директор ООО «Строительно-монтажная 

компания». 
 

Присутствовали члены Правления Ассоциации: 

1. Калашников Н.В. – представитель ООО «МонолитСтройКомплект»               

по доверенности; 

2. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная 

компания»; 

3. Мозуль С.Н. - представитель ООО «Центр безопасности»                              

по доверенности; 

4. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК-

Прохоровка»; 

5. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 

6. Егоров М.Е. – генеральный директор АО «Домостроительная 

компания»; 

7. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское 

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление». 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов 

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов, явка 100 %. 

Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения                 

по вопросам повестки дня. 
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Присутствуют без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – директор Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Слепухин Александр Сергеевич – заместитель директора - начальник 

экспертного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»; 

- Придачин Максим Сергеевич – заместитель начальника экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»; 

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по экономике 

– начальник отдела  бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области». 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

2. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В., предложил утвердить повестку 

дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

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». 

       

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С. сообщил присутствующим информацию о поступившем 

заявлении о внесении изменений в сведения, содержащихся в реестре 

Ассоциации от следующего члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтатусСтрой»                  

(ИНН 3123312855, ОГРН 1123123021560) - в связи с изменением юридического 

адреса, 
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Придачин М.С. доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Толстой Б.В. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, 

согласно представленному заявлению, члену Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтатусСтрой»                  

(ИНН 3123312855, ОГРН 1123123021560), 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно 

представленному заявлению члену Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтатусСтрой»                  

(ИНН 3123312855, ОГРН 1123123021560) - в части изменения юридического 

адреса (новый адрес: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул.Княгини 

Волковой, д.4, оф.214), 

 

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: 

Жарикова К.Н. сообщил,  что Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма Отделочник» (ИНН 3123065282,                                      

ОГРН 1023101643950)  не соблюдает требования внутренних документов 

Ассоциации в части наличия задолженности по оплате членских взносов в 

размере 72 000 рублей. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

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

ответственностью «Фирма Отделочник» (ИНН 3123065282,                                      

ОГРН 1023101643950) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 
 

Толстой Б.В., Мозуль С.Н. которые на основании доложенной 

информации и руководствуясь положениями Устава и внутренних документов 

Ассоциации, предложили исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма Отделочник» (ИНН 3123065282, ОГРН 1023101643950) из членов 

Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

Отделочник» (ИНН 3123065282, ОГРН 1023101643950) из членов Ассоциации. 

из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 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. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь                  

Подчасов С.В. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты. 

 

 

Председатель                                                                                 Н.Калашников 

 

 

Секретарь                                                                                       С.Подчасов 


