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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»  
 

31.08.2020 г.                                                                                                № 37 

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

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление»; 

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

компания». 
 

СЛУШАЛИ: 

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

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 85 %. 

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 отдела  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 делегировании представителей ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

2. О рассмотрении скорректированных планов расходования займов                           

с указанием целей его использования членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области», получивших займы из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В., предложил утвердить повестку 

дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

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

Решение принято единогласно. 

  
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О делегировании представителей ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства». 
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ВЫСТУПИЛ: 

Жариков К.Н., который   сообщил о проведении XIX Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 11 сентября 2020 г. в г.Санкт – Петербург. 

 

В ходе совместных обсуждений решили: 

Делегировать Жарикова Константина Николаевича – директора 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении скорректированных планов расходования займов                           

с указанием целей его использования членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области», получивших займы из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что                        

в адрес Правления поступили заявления с просьбой о корректировке планов 

расходования займов членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»: ООО «Адгезия» (ИНН 3123069777), ООО «Недвижстрой»                           

(ИНН 3123384867), ООО «Автодорстрой-Подрядчик» (ИНН 3123067353),                 

ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 3106007820), ООО «Новооскольское РСП»                                      

(ИНН 3114005544), ООО «Енисей М» (ИНН 3123169066), ООО «ТИСАЙД» 

(ИНН 3123227800), ООО «ВЕК» (ИНН 3123419622),                                                   

ООО «АЛЕКСЕЕВКАСТОЙСЕРВИС» (ИНН 3122510220). Необходимость 

корректировки связана с увеличением  сроков поставки товаров, отсутствием 

многих заявленных позиций на текущий момент и заменой их другими 

производителями. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кувшинову Л.А., которая сообщила, что скорректированные планы 

расходования займов с указанием  целей их использования поступили от членов 
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заемщиков: ООО «Адгезия» (ИНН 3123069777), ООО «Недвижстрой»                           

(ИНН 3123384867), ООО «Автодорстрой-Подрядчик» (ИНН 3123067353),                 

ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 3106007820), ООО «Новооскольское РСП»                                      

(ИНН 3114005544»), ООО «Енисей М» (ИНН 3123169066), ООО «ТИСАЙД» 

(ИНН 3123227800), ООО «ВЕК» (ИНН 3123419622),                                                   

ООО «АЛЕКСЕЕВКАСТОЙСЕРВИС» (ИНН 3122510220). Планы расходования 

займов соответствует требованиям Положения  от отдельных предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств предоставленных по таким займам, 

утвержденного Постановлением Правительства от 27.06.2020 № 938, Положения 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить просьбу членов – заемщиков Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» о корректировке планов расходования 

займов. Принять для дальнейшей  работы скорректированные планы 

расходования займов: 

 

1. ООО «Адгезия» ( ИНН 3123069777),  

2. ООО «Недвижстрой» (ИНН 3123384867),  

3. ООО «Автодорстрой-подрядчик» (ИНН 3123067353),  

4. ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 3106007820),  

5. ООО «Новооскольское РСП» (ИНН 3114005544»),  

6. ООО «Енисей М» (ИНН 3123169066),  

7. ООО «ТИСАЙД» (ИНН 3123227800), 

8. ООО «ВЕК» (ИНН 3123419622), 

9. ООО «АЛЕКСЕЕВКАСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3122510220). 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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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