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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»  
 

10.12.2020 г.                                                                                             № 52 
 

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: 11 часов 00 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. Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности»                              

по доверенности; 

3. Подчасов С.В. –директор ООО «Строительно-монтажная компания»; 

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. 

 

Присутствуют без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – директор Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 
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- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по экономике 

– начальник бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области»; 

- Придачин Максим Сергеевич – заместитель начальника экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области». 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

2. О внесении изменений в реестр 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» новых членов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Придачин М.С.  сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях                              

о приеме в члены от следующих юридических лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«Хафнер-Фаворит» (ИНН 3102208885, ОГРН 1123130001422), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Крокус»                  

(ИНН 3123383359, ОГРН 1163123057206), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»                  

(ИНН 3123469912, ОГРН 1203100008760), 

а также доложил о результатах проверки представленных документов         

и о соответствии требованиям, установленными внутренними документами 

Ассоциации к своим членам. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кабалин Д.П. 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 «Торговый Дом 

«Хафнер-Фаворит» (ИНН 3102208885, ОГРН 1123130001422), 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Крокус»                  

(ИНН 3123383359, ОГРН 1163123057206), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»                  

(ИНН 3123469912, ОГРН 1203100008760). 

 

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 Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «Хафнер-Фаворит» (ИНН 3102208885, 

ОГРН 1123130001422), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Хафнер-

Фаворит» (ИНН 3102208885, ОГРН 1123130001422) в течение семи рабочих 

дней со дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести 

оплату взносов   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. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Ассоциации принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Крокус» (ИНН 3123383359, ОГРН 1163123057206), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Крокус»                             

(ИНН 3123383359, ОГРН 1163123057206) в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату 

взносов   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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РЕШИЛИ: 

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

Ассоциации принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Электросвязь» (ИНН 3123469912, ОГРН 1203100008760), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Электросвязь»                  

(ИНН 3123469912, ОГРН 1203100008760) в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату 

взносов   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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

       «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

       

СЛУШАЛИ: 

Придачин М.С. сообщил присутствующим информацию о поступивших 

заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащихся в реестре 

Ассоциации от следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Л+» (ИНН 3123436829, 

ОГРН 1183123014304) -  в связи с изменением юридического адреса, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»                            

(ИНН 3102038270, ОГРН 1163123079019) - 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,, 

3. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЭНЕРГО»                       

(ИНН 3123426845, ОГРН 1173123041497) - в связи с намерением прекратить 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Трансюжстрой» (ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680) -                    

в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) 

рублей - 3 уровень ответственности и принимать участие в заключении 
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договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 

превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) -  3 уровень ответственности, 

а также доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Егоров М.Е. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, 

согласно представленным заявлениям, членам Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Л+» (ИНН 3123436829, 

ОГРН 1183123014304), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»                            

(ИНН 3102038270, ОГРН 1163123079019), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЭНЕРГО»                       

(ИНН 3123426845, ОГРН 1173123041497), 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Трансюжстрой» (ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680). 
 

Толстой Б.В. предложил голосовать списком за членов Ассоциации, 

которым вносятся изменения в реестр. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно 

представленным заявлениям членам Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Л+» (ИНН 3123436829, 

ОГРН 1183123014304) -  в части изменения юридического адреса                                 

(новый адрес: 308036, г.Белгород, ул.Есенина, д.9Б, этаж 1), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»                            

(ИНН 3102038270, ОГРН 1163123079019) - 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,, 

3. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЭНЕРГО»                       

(ИНН 3123426845, ОГРН 1173123041497) - в части прекращения право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объекта капитального строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Трансюжстрой» (ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680) -                    

в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) 

рублей - 3 уровень ответственности и принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 

превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) -  3 уровень ответственности, 

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 

 


	ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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