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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»  
 

17.12.2020 г.                                                                                             № 53 
 

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 40 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. 
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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»; 

- 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 делегировании представителей Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на XLVI Окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АкваСтройМонтаж» 

(ИНН 3114011594, ОГРН 1193123004051), 

а также доложил о результатах проверки представленных документов         

и о соответствии требованиям, установленными внутренними документами 

Ассоциации к своим членам. 

  

СЛУШАЛИ: 

Толстой Б.В. предложил принять в члены Ассоциации, при условии 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленным 

заявлениям) и вступительного взноса: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «АкваСтройМонтаж» 

(ИНН 3114011594, ОГРН 1193123004051). 

 

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 «АкваСтройМонтаж» (ИНН 3114011594, ОГРН 

1193123004051), 

- Обществу с ограниченной ответственностью «АкваСтройМонтаж» 

(ИНН 3114011594, ОГРН 1193123004051) 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 делегировании представителей Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Жариков К.Н., сообщил о проведении  Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных 

на территории Центрального федерального округа, которая состоится                        

23 декабря 2020 г. 

 

В ходе совместных обсуждений решили:  

1. Делегировать в качестве представителя Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

председателя Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 
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области» Калашникова Николая Васильевича с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу, которая 

состоится 23 декабря 2020 г. 

2. Делегировать в качестве представителя Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» Жарикова 

Константина Николаевича с правом совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня окружной конференции членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится                        

23 декабря 2020 г. 

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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