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ПРОТОКОЛ  

от 08 апреля 2021 года № 25 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

 

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области»: очередное. 

 

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 7.4. Устава 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области»). 

 

Место проведения: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 78-б                                

(зал МБУК «Дворец культуры «Энергомаш»). 

 

Время начала заседания: 11-00 час. 

Время окончания заседания: 12-50 час. 

 

Член Счетной комиссии – Левдик А.Н. сообщил, что всего членов 

Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» на дату проведения 

Общего собрания - 848; зарегистрировано представителей на Общем собрании 

членов Ассоциации - 543, из которых с правом голоса - 543.  

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«СРО «Строители Белгородской области» проверены.  

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают 

участие более половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 64 %, 

что соответствует требованиям Устава Ассоциации. 

 

Председательствующий Общего собрания объявил очередное Общее 

собрание членов Ассоциации открытым. 

 

Председательствующий Общего собрания: 

Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - Калашников Николай Васильевич 

(представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности) на основании 

п. 7.8 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что на Общем собрании 

№ 24 от 20.07.2020 года избрана Счетная комиссия в следующем составе: 

 Левдик Александр Николаевич (генеральный директор ООО 

«ЛИНДОР»); 

 Бахмутов Дмитрий Сергеевич (директор ООО «Астра»); 

 Придачин Максим Сергеевич (заместитель начальника экспертного 

отдела   Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области»). 

Самоотводов от членов Счетной комиссии не поступило. Счетная комиссия 

правомочна исполнять возложенные функции на Общем собрании.  

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. предложил избрать секретаря 

Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» 

и выдвинул кандидатуру члена Правления Ассоциации Кабалина Дмитрия 

Петровича – генерального директора ООО «БелЗНАК - Прохоровка». 

 

Самоотвода и иных предложений не поступило. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

  

РЕШИЛИ:  

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» члена Правления Ассоциации Кабалина 

Дмитрия Петровича – генерального директора ООО «БелЗНАК - Прохоровка». 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» –                     

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что решением 

Правления Ассоциации (Протокол от 25.03.2021 года № 12) согласован проект 

повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 
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восьми вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте 

проведения Общего собрания, о вопросах, включенных  в повестку дня Общего  

собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Ассоциации. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания. 
 

Замечаний и предложений не поступило. 

 

Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об 

утверждении повестки дня на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области», состоящую из восьми вопросов. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Повестка дня очередного Общего собрания: 

1. Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год. 

2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год. 

3. Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда                         

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»                            

за 2020 год. 

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год.  

5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год. 

6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

6.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области»; 

6.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов; 
6.3. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
7. Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на 2021 год.  

8. Разное. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Калашникова Н.В., председателя Правления Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области», который представил отчет Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»                               

за 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мозуль С.Н., (представитель ООО «Центр Безопасности» по доверенности), 

заместителя председателя Правления Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области», которая предложила работу Правления Ассоциации                  

за 2020 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Председателя 

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2020 год. Поставила вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Работу Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год признать удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» -                      

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Жарикова К.Н. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»), который представил присутствующим материалы отчета 

Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год. 
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СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил работу                      

Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год признать   удовлетворительной  

и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год». Поставил вопрос 

на голосование.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Работу Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год признать 

удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»                            

за 2020 год. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» -                     

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда                            

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»                              

за 2020 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Станкявичене Е.В. (заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая 

представила присутствующим материалы отчета о состоянии компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить отчет                   

о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год. Поставил вопрос на 

голосование. 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»                                  

за 2020 год. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» –                          

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Кувшинову Л.А. (заместитель директора по экономике - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»), которая представила материалы отчета об исполнении сметы доходов 

и расходов, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить отчет                   

об исполнении сметы доходов и расходов, а также годовую бухгалтерскую 

отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2020 год. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, годовую 

бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» -                      

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год». 
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СЛУШАЛИ: 

Лопатина В.А. (генеральный директор ООО «СУ-6 «Белгородстрой», 

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области»), который представил материалы отчета Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» за 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить отчет 

Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» за 2020 год и поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» за 2020 год. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» -                        

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

 

ПО ВОПРОСУ № 6.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области»». 

 

СЛУШАЛИ:  

Станкявичене Е.В., которая представила проект изменений в Положение                 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации               

в связи с изменениями части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации                             

от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам». 
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СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить внесение 

изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» согласно Приложению № 1 к настоящему 

протоколу. 

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» -                      

0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты 

вступительного, членских и целевых взносов». 

 

СЛУШАЛИ:  

Жарикова К.Н., который доложил об изменениях, предлагаемых                             

к внесению в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке 

уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в части установления                     

с 01 июля 2021 г. ежемесячного членского взноса члена Ассоциации в размере 

7000 (семь тысяч) рублей. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить внесение 

изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке 

уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

Поставил вопрос на голосование 

 

РЕШИЛИ:  

Внести следующее изменение в «Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том 

числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов»:    
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  пункт 6.3. дополнить абзацем следующего содержания:  

  «С 01 июля 2021 года ежемесячный членский взнос устанавливается в 

размере 7000 (семь тысяч) рублей». 

 Голосовали: «за» - 526 голоса, «против» - 14 голосов, «воздержался» –                  

3 голоса.  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Калашникова Н.В., который представил присутствующим проект 

Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить 

«Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» в новой редакции. 

Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить «Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.  

Голосовали: «за» - 543 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» –                    

0 голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» на 2021 год». 
 

СЛУШАЛИ: 

Кувшинову Л.А. (заместитель директора по экономике - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»), которая представила присутствующим материалы сметы доходов и 

расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на 2021 год. 
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СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить смету 

доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» на 2021 год.  

Поставил вопрос на голосование. 
 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на 2021 год. 

Голосовали: «за» - 540 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» –                      

3 голоса.  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Разное». 

- О подготовке специалистов, профессиональной переподготовке 

кадров и повышении квалификации работников строительных организаций. 

 

СЛУШАЛИ:  

Русанов А.С. (директор ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж») 

сообщил о подготовке специалистов, профессиональной переподготовке кадров 

и повышении квалификации работников строительных организаций в ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж». 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению доложенную информацию о подготовке специалистов, 

профессиональной переподготовке кадров и повышении квалификации 

работников строительных организаций в ОГАПОУ «Белгородский строительный 

колледж». 

 

Очередное Общее собрание № 25 объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий 

     Общего собрания                                                                          Н. Калашников 

 

          Секретарь                                                                                                       

    Общего собрания                                                                                           Д.Кабалин 

 



Приложение № 1 

к протоколу Общего собрания 

от 08.04.2021 г. № 25 

 

 

Внесение изменений 

в «Положение о компенсационном  фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» 

 

Внести в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» следующие изменения: 

а) в пункте 9.1.: 

после слов «Ассоциация вправе» добавить слова «на период, 

определенный действующим законодательством,»; 

слова «до 1 января 2021 года» исключить; 

слова «от общего объема средств ее компенсационного фонда» заменить 

словами «от общего объема средств ее компенсационных фондов»; 

 

б) в пункте 9.6.: 

подпункт «а» дополнить словами «, а также уплата в отношении таких 

работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному 

медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию»; 

в подпункте «б» слова «до 1 апреля 2020г.» исключить; 

дополнить подпунктами «г», «д» и «е» следующего содержания: 

«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях 

заключения договора подряда; 

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 

для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных 

объектов социального обслуживания населения на основании концессионных 

соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве; 

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых 

программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной 

модели объекта капитального строительства.»; 



 

 

 

в) в пункте 9.8.: 

в подпункте «а» слова «по состоянию на 1 апреля 2020г.» заменить 

словами «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 

заявление на получение займа»; 

в подпункте «к» слова «трехсторонние соглашения с» заменить словами 

«четырехсторонние соглашения с  Ассоциацией,» 

 

г) в пункте 9.9.: 

второй абзац дополнить словами «сведения (справка), подтверждающие 

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам члена 

Ассоциации в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.8. настоящего раздела, 

подписанные уполномоченным лицом члена Ассоциации;». 



,t
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