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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»  
 

09.07.2020 г.                                                                                                № 29 

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: 11 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 55 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». 
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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. 
 

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 приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» нового члена. 

2. О созыве и проекте повестки дня очередного очного Общего 

собрания 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 № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» нового члена». 
 

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С.  сообщил о поступившем в Ассоциацию заявлении                            

о приеме в члены от следующего юридического лица: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «СвеТлоЯр плюс»                 

(ИНН 3123464858, ОГРН 1193123031540). 

 

Придачин М.С. доложил о результатах проверки представленных 

документов и о соответствии требованиям, установленным внутренними 

документами Ассоциации к своим членам. 

 

СЛУШАЛИ: 

Степашов Н.Е., Егоров М.Е. предложили принять в члены Ассоциации, 

при условии уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленному заявлению) 

и вступительного взноса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СвеТлоЯр плюс»                  

(ИНН 3123464858, ОГРН 1193123031540). 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос                                 

на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Ассоциации принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

««СвеТлоЯр плюс» (ИНН 3123464858, ОГРН 1193123031540)., 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СвеТлоЯр плюс»                 

(ИНН 3123464858, ОГРН 1193123031540) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса                         

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса, 

 - 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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 ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О созыве и проекте повестки дня очередного очного Общего собрания 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

 

СЛУШАЛИ: 

   Жарикова К.Н., который сообщил присутствующим о необходимости 

проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая  организация «Строители Белгородской области» в связи                   

с истечением календарного года и вступлением в силу положений Федерального 

закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики                              

и предотвращение последствий распространения новой короновирусной 

инфекции». 

 

 СЛУШАЛИ: 

 Подчасова С.В., который сообщил, о необходимости избрания 

председателя состав Счетной комиссии, в связи с назначением Жарикова К.Н. на 

должность директора Ассоциации и предложил избрать на должность 

председателя Счетной комиссии заместителя начальника экспертного отдела 

Ассоциации Придачина Максима Сергеевича. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который  предложил провести 

очередное очное Общее собрание Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» 20 июля 2020 года в 10 часов 00 мин., место 

проведения – Россия, Белгородская область, п. Разумное, ул. Прелестная, 1-в, 

комплекс Riviera Wellness Resort 5 *, открытый конгресс центр "Юпитер" и 

утвердить проект повестки дня Общего собрания. Поручить Исполнительной 

дирекции провести необходимые организационные мероприятия и уведомить 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. 20 июля 2020 года в 10 часов 00 мин. провести очередное очное                 

Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», место проведения – Россия,                     
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Белгородская область, п. Разумное,ул. Прелестная, 1в, комплекс Riviera Wellness 

Resort 5 *, открытый конгресс центр "Юпитер". 

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания. 

3. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые 

организационные мероприятия и уведомить членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

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 
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