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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»  
 

24.06.2021 г.                                                                                             № 24 
 

г. Белгород 

  

Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Жариков Константин 

Николаевич (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 35 минут.  

 

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель                                                      

ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности. 

Секретарь – Кабалин Д.П. - генеральный директор ООО «БелЗНАК-

Прохоровка». 

 

Присутствуют члены Правления Ассоциации: 

1. Калашников Н.В. – представитель ООО «МонолитСтройКомплект»               

по доверенности; 

2. Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности»                              

по доверенности; 

3. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК-Прохоровка»; 

4. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 

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

компания»; 

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

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 6 членов 

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 100 %. 

Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения                 

по вопросам повестки дня. 

 

Присутствовали без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – директор Ассоциации «СРО 

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

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 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»; 

- Хавкин Олег Николаевич - директор ООО «ИтаБел», председатель 

Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарной ответственности. 
 
 

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». 

3. Об исключении из 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С.  сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях                          

о приеме в члены от следующих юридических лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН»                    

(ИНН 3123472640, ОГРН 1203100014006), 

2. Общество с ограниченной ответственностью СК «Паритет»                    

(ИНН 3123477448, ОГРН 1213100002103), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг»                    

(ИНН 3123475088, ОГРН 1203100018637), 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Строй»                    

(ИНН 3128148359, ОГРН 1203100019286), 

а также доложил о результатах проверки представленных документов         

и об их соответствии требованиям, установленным внутренними 

документами Ассоциации к своим членам. 
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СЛУШАЛИ: 

Кабалин Д.П. предложил принять в члены Ассоциации, при условии 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленного 

заявления) и вступительного взноса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН»                    

(ИНН 3123472640, ОГРН 1203100014006), 

2. Общество с ограниченной ответственностью СК «Паритет»                    

(ИНН 3123477448, ОГРН 1213100002103), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТорг»                    

(ИНН 3123475088, ОГРН 1203100018637), 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Строй»                    

(ИНН 3128148359, ОГРН 1203100019286), 
 

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 СК «Паритет» (ИНН 3123477448, ОГРН 1213100002103), 

- обществу с ограниченной ответственностью СК «Паритет»                    

(ИНН 3123477448, ОГРН 1213100002103), 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 Ассоциации. 

       Голосовали: «за» - 6 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 «СТРОЙ-РЕГИОН» (ИНН 3123472640, ОГРН 

1203100014006), 

- обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН»                    

(ИНН 3123472640, ОГРН 1203100014006), 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, 
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-  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 Ассоциации. 

       Голосовали: «за» - 6 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 «СтройТорг» (ИНН 3123475088, ОГРН 1203100018637), 

- обществу с ограниченной ответственностью «СтройТорг»                    

(ИНН 3123475088, ОГРН 1203100018637), 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 Ассоциации. 

       Голосовали: «за» - 6 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 «МК-Строй» (ИНН 3128148359, ОГРН 1203100019286), 

- обществу с ограниченной ответственностью «МК-Строй»                    

(ИНН 3128148359, ОГРН 1203100019286), 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 Ассоциации. 

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

       Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

      «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

       
 

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С. сообщил присутствующим о поступившем заявлении           

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации                  

от следующего члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей М» (ИНН 

3123169066, ОГРН 1073123028000) – обратилось с заявлением                             

о повышении до II уровня ответственности в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства стоимость которого по одному 

договору не превышает 500 000 000  (пятьсот миллионов) рублей                                 

и принимать участие в заключении договоров строительного подряда                             

с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает  500 000 000  

(пятьсот миллионов) рублей, 

 а также доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Степашов Н.Е. предложил внести изменения в реестр членов 

Ассоциации, согласно представленного заявления, члена Ассоциации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей М» (ИНН 

3123169066, ОГРН 1073123028000). 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

 

 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно 

представленному заявлению члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей М»                      

(ИНН 3123169066, ОГРН 1073123028000) - в части повышения до II уровня 

ответственности и наличия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 000 000  (пятьсот миллионов) рублей, и принимать участие                      



 

6 

 

в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  500 000 000  (пятьсот миллионов) 

рублей.;  

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

 Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области»». 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении закрытого акционерного общества «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» 

(ИНН 3123122734, ОГРН 1053107074217) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. закрытое 

акционерное общество «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» (ИНН 3123122734, ОГРН 

1053107074217) не устранило выявленные нарушения, а именно: документы 

и сведения необходимые для проведения проверки не предоставлены; 

отсутствует один специалист по организации строительства, сведения о 

котором включены в НРС; не сдан отчет о деятельности за 2020 год; 

задолженность по оплате членских взносов составляет 42 000 рублей.  

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации закрытое акционерное 

общество «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» (ИНН 3123122734, ОГРН 

1053107074217) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. предложил, в отношении 

закрытого акционерного общества «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» (ИНН 

3123122734, ОГРН 1053107074217) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 26 августа 2021 г.  
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С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении закрытого акционерного общества 

«СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» (ИНН 3123122734, ОГРН 1053107074217) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 26 августа 2021 года. 

2. Рекомендовать руководителю закрытого акционерного общества 

«СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» (ИНН 3123122734, ОГРН 1053107074217) 

принять дополнительные меры по недопущению нарушений требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760) применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации                    

(п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ                                       

«О саморегулируемых организациях»). 

Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021г.                    

общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройНаладка»                         

(ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760) частично устранило выявленные 

нарушения, а именно погасило часть задолженности по членским взносам. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 

1063123073760) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 
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СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил,                       

в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 1063123073760) продлить 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 29 июля 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 

1063123073760) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства до 29 июля 2021 года. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройНаладка» (ИНН 3123132281, ОГРН 

1063123073760) принять дополнительные меры по недопущению нарушений 

требований Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«ОлимпСтройМонтаж» (ИНН 3123359966, ОГРН 1153123001976) не 

соответствует требованиям внутренних документов Ассоциации, а так же 

задолженность по оплате членских взносов составляет 12 000 рублей.  

С 19 января 2021г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ОлимпСтройМонтаж» (ИНН 3123359966, ОГРН 

1153123001976) действует мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  
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ВЫСТУПИЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «ОлимпСтройМонтаж» (ИНН 3123359966, ОГРН 

1153123001976) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «ОлимпСтройМонтаж» (ИНН 3123359966, ОГРН 

1153123001976) из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью 

«ОлимпСтройМонтаж» (ИНН 3123359966, ОГРН 1153123001976) из членов 

Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 

Положения о членстве в Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройГрупп» (ИНН 3123469630, ОГРН 1203100008176) не 

соответствует требованиям внутренних документов Ассоциации, так как его 

задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 рублей.  

Со 02 марта 2021г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройГрупп» (ИНН 3123469630, ОГРН 

1203100008176) действует мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройГрупп» (ИНН 3123469630, ОГРН 

1203100008176) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 
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Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройГрупп» (ИНН 3123469630, ОГРН 

1203100008176) из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСтройГрупп» (ИНН 3123469630, ОГРН 1203100008176) из членов 

Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 

Положения о членстве в Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, ОГРН 1143123018620) применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 

4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О 

саморегулируемых организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. общество с 

ограниченной ответственностью «ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, 

ОГРН 1143123018620) не устранило выявленные нарушения, а именно 

задолженность по членским взносам составляет 48 000 рублей.  

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, ОГРН 

1143123018620) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 
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СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил,                        

в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, ОГРН 1143123018620) продлить 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 29 июля 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, ОГРН 

1143123018620) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства до 29 июля 2021 года. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «ПромМонтажСервис» (ИНН 3123354326, ОГРН 

1143123018620) принять дополнительные меры по недопущению нарушений 

требований Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, ОГРН 1163123067381) применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 

4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О 

саморегулируемых организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. общество с 

ограниченной ответственностью «ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, 

ОГРН 1163123067381) не устранило выявленные нарушения, а именно 

задолженность по членским взносам составляет 18 000 рублей. 
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СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, ОГРН 

1163123067381) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил,                      

в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, ОГРН 1163123067381) продлить 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 29 июля 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, ОГРН 

1163123067381) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства до 29 июля 2021 года. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «ВостокЭнергоРемонт» (ИНН 3123389368, ОГРН 

1163123067381) принять дополнительные меры по недопущению нарушений 

требований Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «СтройСоюз» 

(ИНН 3128084521, ОГРН 1113128004890) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 



 

13 

 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. общество с 

ограниченной ответственностью «СтройСоюз» (ИНН 3128084521, ОГРН 

1113128004890) частично устранило выявленные нарушения. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «СтройСоюз» (ИНН 3128084521, ОГРН 1113128004890) о 

дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил, в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «СтройСоюз» (ИНН 

3128084521, ОГРН 1113128004890) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 29 июля 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «СтройСоюз» (ИНН 3128084521, ОГРН 1113128004890) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства до 29 июля 2021 года. 

 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «СтройСоюз» (ИНН 3128084521, ОГРН 1113128004890) 

принять дополнительные меры по недопущению нарушений требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 

3123222016, ОГРН 1103123014477) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. общество с 

ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 3123222016, ОГРН 

1103123014477) устранило выявленные нарушения частично, погасив 

задолженность по членским взносам. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 3123222016, ОГРН 1103123014477) о 

дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил, в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 

3123222016, ОГРН 1103123014477) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 26 августа 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 3123222016, ОГРН 1103123014477) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 26 августа 2021 года. 
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2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 3123222016, ОГРН 1103123014477) 

принять дополнительные меры по недопущению нарушений требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 

3128054044, ОГРН 1063128007986) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 24 июня 2021 г. общество с 

ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 3128054044, ОГРН 

1063128007986) не устранило выявленные нарушения, задолженность по 

членским взносам составляет 36 000 рублей. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 3128054044, ОГРН 1063128007986) о 

дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который предложил, в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 

3128054044, ОГРН 1063128007986) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 29 июля 2021 г.  

С учетом вышеизложенного, при отсутствии у членов Правления 

Ассоциации особого мнения, поставил вопрос на голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 
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Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 3128054044, ОГРН 1063128007986) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 29 июля 2021 года. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ» (ИНН 3128054044, ОГРН 1063128007986) 

принять дополнительные меры по недопущению нарушений требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«ТЮС-ПУТЬ» (ИНН 3123311019, ОГРН 1123123019678) не соответствует 

требованиям внутренних документов Ассоциации.  

С 08 декабря 2020г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ТЮС-ПУТЬ» (ИНН 3123311019, ОГРН 1123123019678) 

действует мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «ТЮС-ПУТЬ» (ИНН 3123311019, ОГРН 1123123019678) о 

дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «ТЮС-ПУТЬ» (ИНН 3123311019, ОГРН 1123123019678) 

из членов Ассоциации. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью «ТЮС-ПУТЬ» 

(ИНН 3123311019, ОГРН 1123123019678) из членов Ассоциации на основании 
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п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 4.3.4   

п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 Положения о членстве в 

Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«ЛатитудоСтрой» (ИНН 3123428169, ОГРН 1173123043983) не соответствует 

требованиям внутренних документов Ассоциации, так как его задолженность 

по оплате членских взносов составляет 30 000 рублей.  

С 17 декабря 2019г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ЛатитудоСтрой» (ИНН 3123428169, ОГРН 1173123043983) 

действует мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «ЛатитудоСтрой» (ИНН 3123428169, ОГРН 1173123043983) 

о дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «ЛатитудоСтрой» (ИНН 3123428169, ОГРН 1173123043983) 

из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью 

«ЛатитудоСтрой» (ИНН 3123428169, ОГРН 1173123043983) из членов 

Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 

Положения о членстве в Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Хавкин О.Н. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«ГК ЭкспертПроектСтрой» (ИНН 3123441226, ОГРН 1183123022147) не 

соответствует требованиям внутренних документов Ассоциации, так как его 

задолженность по оплате членских взносов составляет 42 000 рублей.  

С 08 июня 2021г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ГК ЭкспертПроектСтрой» (ИНН 3123441226, ОГРН 

1183123022147) действует мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «ГК ЭкспертПроектСтрой» (ИНН 3123441226, ОГРН 

1183123022147) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «ГК ЭкспертПроектСтрой» (ИНН 3123441226, ОГРН 

1183123022147) из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью «ГК 

ЭкспертПроектСтрой» (ИНН 3123441226, ОГРН 1183123022147) из членов 

Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 

Положения о членстве в Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: 

Придачин М.С.  сообщил, что согласно выписке из ЕГРЮЛ обществом 

с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 

3123379828, 1163123051080) были внесены изменения части изменения 

прекращения деятельности путем реорганизации в форме присоединения, 

члена Ассоциации.  
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Докладчик сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, 1163123051080) не соответствует  

требованиям установленными Градостроительным кодексом РФ и 

внутренними документов Ассоциации для членов саморегулируемой 

организации. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Толстой Б.В., Егоров М.Е., которые на основании доложенной 

информации и руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, 

положениями Устава и внутренних документов Ассоциации, предложили 

исключить общество с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик 

плюс» (ИНН 3123379828, 1163123051080) из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании сведений, полученных с официального сайта 

Федеральной налоговой службы РФ (выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2021 г.                 

№ ЮЭ9965-21-164098984) о прекращении деятельности общества                               

с ограниченной ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, 

ОГРН 1163123051080), требований Положения о членстве Ассоциации           

п.7.1.4, п. 7.1.6 прекратить членство общества с ограниченной 

ответственностью «Автоперевозчик плюс» (ИНН 3123379828, ОГРН 

1163123051080) в Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области». 

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

Решение принято единогласно. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь                  

Кабалин Д.П. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты. 
 

 

 

Председатель                                                                                 Н.Калашников 

 

 

Секретарь                                                                                       Д.Кабалин 
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