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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»  
 

 

30.06.2021 г.                                                                                             № 25 
 

 

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. 
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Присутствовали без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – директор Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по экономике 

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Станкявичене елена Владимировна – заместитель начальника 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»; 
 
 

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. О предоставлении займа члену Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» 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 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 «ИнвестСтрой»                    

(ИНН 3123126898, ОГРН 1053107150645), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»                    

(ИНН 3123480507, ОГРН 1213100008472), 

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 «ИнвестСтрой»                    

(ИНН 3123126898, ОГРН 1053107150645), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»                    

(ИНН 3123480507, ОГРН 1213100008472). 
 

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 «ИнвестСтрой» (ИНН 3123126898, ОГРН 1053107150645), 

- общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»                    

(ИНН 3123126898, ОГРН 1053107150645), 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 «Экострой» (ИНН 3123480507, ОГРН 1213100008472), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Экострой»                    

(ИНН 3123480507, ОГРН 1213100008472), 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, 
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-  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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

       

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С. сообщил присутствующим о поступивших заявлениях           

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации                  

от следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахография» (ИНН 

4345358186, ОГРН 1134345012152) – обратилось с заявлением о повышении 

до III уровня ответственности в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства стоимость которого по одному договору не 

превышает 3 000 000 000  (три миллиарда) рублей, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик»                      

(ИНН 3808169860, ОГРН 1073808027149) – обратилось с заявлением в связи 

с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и объектов 

использования атомной энергии, 
 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО» 

(ИНН 3123169066, ОГРН 1073123028000) – обратилось с заявлением                        

о повышении до I уровня ответственности 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, 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дубовое»                    

(ИНН 3102000125, ОГРН 1023100508530) – обратилось с заявлением  об 

изменении юридического адреса, 
 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Оскольская 

строительная компания - 31» (ИНН 3128076062, ОГРН 1103128002097) –                    

обратилось с заявлением о повышении до II уровня ответственности в связи с 

намерением 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, 
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 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 представленного заявления, члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахография»                      

(ИНН 4345358186, ОГРН 1134345012152), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик»                      

(ИНН 3808169860, ОГРН 1073808027149), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО»    

(ИНН 3123169066, ОГРН 1073123028000, 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дубовое»                    

(ИНН 3102000125, ОГРН 1023100508530), 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Оскольская 

строительная компания - 31» (ИНН 3128076062, ОГРН 1103128002097). 

Степашов Н.Е. предложил голосовать списком за внесение указанных 

изменений в реестр, согласно заявлениям членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно 

представленным заявлениям членами Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахография»                      

(ИНН 4345358186, ОГРН 1134345012152) - в части повышения до III уровня 

ответственности и наличия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства стоимость которого по одному договору                                                    

не превышает 3 000 000 000  (три миллиарда) рублей;  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик»                      

(ИНН 3808169860, ОГРН 1073808027149) – в части наличия права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и объектов 

использования атомной энергии, 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО» 

(ИНН 3123169066, ОГРН 1073123028000) – в части повышении до I уровня 

ответственности и наличия права принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов 
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заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 

превышает  60 000 000  (шестьдесят миллионов) рублей, 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дубовое»                    

(ИНН 3102000125, ОГРН 1023100508530) – в части изменения юридического 

адреса (новый адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский район, 

с.Стрелецкое, ул.Королева, д.23), 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Оскольская 

строительная компания - 31» (ИНН 3128076062, ОГРН 1103128002097) –                  

в части повышения до II уровня ответственности и наличия права 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, 

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

 Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О предоставлении займа члену Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Калашникова Н.В., сообщил, что в целях 

оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи                           

с распространением новой коронавирусной инфекции согласно                              

части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ                       

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» до 1 января 2022 года  допускается предоставление займов 

своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Внесены изменения в Постановление 

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». Общим 

собранием членов Ассоциации (Протокол от 08.04.2021 № 25) принято 

решении о продлении предоставления займов своим членам, утверждены 

соответствующие изменения в Положение о компенсационном фонде 

Ассоциации. 

В рамках данных законодательных актов в адрес Правления                           

с просьбой предоставить займ поступило заявление от члена Ассоциации - 

ООО «ТЕХНОГРАД» (ИНН 3128134035) на получение займа в размере 

30 700 000 (Тридцать миллионов семьсот тысяч) рублей на следующие цели: 

  выплата заработной платы работникам, а также уплата                              

в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по 
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обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию в размере 1 384 440 рублей                      

50 копеек, на срок до 02.04.2022г., 

 приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по договору подряда от 03.03.2021г  

№Ф.2021-42 в размере 29 165 559 рублей 50 копеек, срок предоставления не 

может превышать 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда от 

03.03.2021г. № Ф.2021-42 срока исполнения сторонами обязательств по нему. 

 приобретение электронных вычислительных машин и типовых 

программ для них, обеспечивающих формирование и ведение 

информационной модели объекта капитального строительства в размере 150 

000 рублей, на срок до 02.04.2022г. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств 

заемщика по договору займа следующим способом: поручительство. 

 

СЛУШАЛИ: 

Станкявичене Е.В., которая сообщила, что на текущую дату 

произведен расчет части средств компенсационного фонда, подлежащей 

использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели: 

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств составляет  615 071 739 рублей, 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, подлежащей возможному использованию в целях 

выдачи займов – 202 671 740 рублей, 

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 % от 

50% средств КФ ОДО) составляет – 46 130 380 рублей. 

Было отмечено, что указанный расчет части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи 

займов, подтверждает возможность предоставления сумм запрашиваемого 

займа. 

 

СЛУШАЛИ: 

Жарикова К.Н., который сообщил, что заявление на получения займа                  

с приложением документов соответствуют требованиям Положения об 

отдельных условиях 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: 
Предоставить займ члену Ассоциации - ООО «ТЕХНОГРАД» (ИНН 

3128134035) - на следующих условиях:  

- размер 30 700 000 (Тридцать миллионов семьсот тысяч) рублей на 

следующие цели: 
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  выплата заработной платы работникам, 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 размере 1 384 440 рублей 50 

копеек, на срок до 02.04.2022г., 

 приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по договору подряда от 03.03.2021г  

№Ф.2021-42 в размере 29 165 559 рублей 50 копеек, срок предоставления не 

может превышать 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда от 

03.03.2021г. № Ф.2021-42 срока исполнения сторонами обязательств по 

нему. 

 приобретение электронных вычислительных машин и типовых 

программ для них, обеспечивающих формирование и ведение 

информационной модели объекта капитального строительства в размере 150 

000 рублей, на срок до 02.04.2022г. 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

2. Поручить директору Ассоциации Жарикову К.Н. заключить данный 

договор займа с членом Ассоциации. Исполнительной дирекции совершить 

юридически значимые действия по сопровождению данного договора и 

контролю за использованием заемных средств согласно требованиям 

Постановления Правительства от 27.06.202 № 938 и Положения                                        

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь                  

Кабалин Д.П. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты. 

 
 

 

 

 

Председатель                                                                                 Н.Калашников 

 

 

Секретарь                                                                                       Д.Кабалин 

 
 


	ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
	СЛУШАЛИ:

