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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»  
 

 

02.09.2021 г.                                                                                             № 34 
 
 

 

г. Белгород 

  

Инициатор созыва: заместитель директора – начальник отдела контроля 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» Придачин М.С.  

 

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А. 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 05 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: 

- 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 директора - начальник 

отдела контроля 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 делегировании представителей Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Центральному федеральному округу. 
4. О рассмотрении скорректированного плана расходования займа                           

с указанием целей его использования членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области», получившего займ 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 лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грэйтнесс Хэви 

Индастрис» (ИНН 3128140857, ОГРН 1193123012114), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»                      

(ИНН 3123439379, ОГРН 1183123019012), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляция»                   

(ИНН 3128126098, ОГРН 1173123026218). 
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а также доложил о результатах проверки представленных документов         

и об их соответствии требованиям, установленным внутренними 

документами Ассоциации к своим членам. 
 

 

СЛУШАЛИ: 

Егоров М.Е. 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 «Грэйтнесс Хэви 

Индастрис» (ИНН 3128140857, ОГРН 1193123012114), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 

3123439379, ОГРН 1183123019012), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляция» (ИНН 

3128126098, ОГРН 1173123026218). 

 

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 «Грэйтнесс Хэви Индастрис» (ИНН 3128140857, ОГРН 

1193123012114), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Грэйтнесс Хэви 

Индастрис» (ИНН 3128140857, ОГРН 1193123012114), 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 «СПЕКТР» (ИНН 3123439379, ОГРН 1183123019012), 
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- обществу с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»                             

(ИНН 3123439379, ОГРН 1183123019012), 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 «Вентиляция» (ИНН 3128126098, ОГРН 1173123026218), 

- обществу с ограниченной ответственностью «Вентиляция» (ИНН 

3128126098, ОГРН 1173123026218), 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. 

 

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 «ВИ Энерджи»                         

(ИНН 3123374851, ОГРН 1153123016606) – 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 
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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, 

2. Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОТОН» (ИНН 3123385275, ОГРН 

1163123060275) – обратилось с заявлением о прекращении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации),  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Квантэнерго»                         

(ИНН 3123153595, ОГРН 1073123012544) – 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,                            
 

 а также доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Мозуль С.Н. предложила внести изменения в реестр членов Ассоциации, 

согласно представленного заявления, членом Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дамар Хэви 

Индастрис» (ИНН 3128109712, ОГРН 1153128006349), 

2. Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОТОН» (ИНН 3123385275, ОГРН 

1163123060275), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Квантэнерго»                         

(ИНН 3123153595, ОГРН 1073123012544). 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно 

представленного заявления членом Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИ Энерджи»                         

(ИНН 3123374851, ОГРН 1153123016606) – в части повышения до II уровня 

ответственности и наличия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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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, 

2. Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОТОН» (ИНН 3123385275, ОГРН 

1163123060275) – в части прекращения права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Квантэнерго»                         

(ИНН 3123153595, ОГРН 1073123012544) – в части  повышении до I 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  60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

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

 Решение принято единогласно.  
 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О делегировании представителей Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на ХХ Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства». 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Придачин М.С., который сообщил о проведении ХХ Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, который состоится 14 сентября 2021 

года. 

 

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ:  

1. Делегировать Придачина Максима Сергеевича – заместителя 

директора – начальника отдела контроля Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на ХХ Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
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объектов капитального строительства 14 сентября 2021 г. с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Делегировать Медведева Владислава Евгеньевича – главного 

специалиста экспертного отдела Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» на ХХ Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 14 сентября 2021 г. с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении скорректированных планов расходования займов                           

с указанием целей их использования членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», 

получивших займы из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств». 
 

СЛУШАЛИ: 

Придачина М.С., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступили 

заявления с просьбой о корректировке планов расходования займов от членов 

Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» -                                  

ООО «ТЕХНОГРАД» (ИНН 3128134035) и ООО «Шебекинское 

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление» (ИНН 3120082226). 

Необходимость корректировки связана с мониторингом цен, 

необходимостью бесперебойных поставок, 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 ООО «ТЕХНОГРАД» (ИНН 3128134035) и «Шебекинское 

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление» (ИНН 3120082226). Планы 

расходования займов 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. 
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РЕШИЛИ: 

Удовлетворить просьбу заемщиков – членов Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» о корректировке планов расходования 

займов. Принять для дальнейшей работы скорректированные планы 

расходования займов ООО «ТЕХНОГРАД» (ИНН 3128134035)                                   

и «Шебекинское Строительное Ремонтно-Монтажное Управление»                    

(ИНН 3120082226).  

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 
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