
протокол
от 1б февраля 2022 года ЛЪ 2б

Обшцего собранияl членов Ассоциации

<<Са морегул и руемая орган иза ция <<Строи,гел и I]елгородской области>>

Вид Общего собрания членов Ассоциации <Саморегулируемая
оргацизация <<Строители Белгородской области>>: очередное,

Инициатор созыва Правление Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> (согласно п. 7.4. Устава

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

облас,ги>).

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

(зал МБУК <f,ворец культуры <Энергомаш>).

Время начаJIа заседания: 11-00 час.

Время окончания заседания: 13-10 час.

Член Счетной комиссии - Придачин М.С. сообщил, что всего членов

Ассоциации <СРО <Строители Белгородской области> на дату проведения

Общего собрания - 876 зарегистрировано представителей на Общем

собрании членов Ассоциации - 605, из которых с правом голоса - 605.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов

Ассоциации <СРО кСтроители Белгородской области> проверены,

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, так как в нем принимаIот

участие более поJIовины от обшIего числа членов Ассоциации, а имеННо

- 69 Уо, что соответствует требованиям Устава Ассоциации.

IIредселательствующий Общего собрания объявил очередное Обrцее

собрание чJIеIIов Ассоциации открытым.

Председательствуlощий Общего собрания:

[Iредседатель Правления Ассоциа;r\ии <Саморегулируемая организация

<Строи,ге;rи Белгородской области>> - Калашников Николай I]асильевич на

осIIовании п. 7.8 Устава Ассоциации <Саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области>.



ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:
Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что на Общем

собрании J\Ъ 24 от 20.07.2020 года избрана Счетная комиссия в следуЮЩеМ

составе:
оЛевдик Александр Николаевич (генеральный директор

ООО <ЛИНЩОР>);
оБахмутов Щмитрий Сергеевич (директор ооо кАстрa>);
.ПридачиН Максим Сергеевич (заместитель директора Ассоциации

<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области>).

Самоотводов от членов Счетной комиссии не поступило. СчетнаЯ

комиссия правомочна исполнять возложенные функции на Общем собРаНИИ.

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил избрать секретаря Общего

собрания членов Ассоциации <СРО кСтроители Белгородской области> и

выдвинул кандидатуру члена Ассоциации Кабалина Щмитрия Петровича -
генерального директора ООО <БелЗНАК>.

Самоотвода и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации кСРО

<Строители Белгородской области> Кабалина Щмитрия Петровича

генерального директора ООО <БелЗНАК>.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, (против) - 0 голосов, ((воздержаЛся)) -
0 голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который сообщил, что решением Правления

Ассоциации от 20 января 2022 года (протокол J\Гs 2) сформирован проекТ

повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также



учтены дополнения согласно решению Правления Ассоциации (СРО
<Строители Белгородской области от 10 февраля 2022 г. (протокол JYч 5).

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.

Замечаниit и предложений не поступило.

Председательствующий Общего собрания
об утвержцении повестки дня ца голосование.

поставил вопрос

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации

(СРО <Строители Белгородской области>>, состояrцую из двеIIадltати
вопросов.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, ((против)> - 0, <<воздержался) - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного Общего собрания:
1. Отчет Правления Ассоциации <Саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области>> за 2021 год.
2. Щосрочное прекращение цолномочий Председателя и члена

Правления Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители
Белгородской области>.

3. Избраrrие членов в состав постоянно действующего коллегиального
органа управления - Правления Ассоциации <<Саморегулируемая организация
<Строители Белгородской области>>.

4. Отчет Исполнительного органа Ассоциации кСаморегулируемая
организация <Строители Белгородской области>> за 2021 год.

5. Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обяза,гельств
Ассоциации кСаморегулируемая организация <Строители Белгородской
области>> за 2021 год.

6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации <Саморегулируемая
организация <Строители Белгородской области> за 2021 год.

7. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации <Саморегулируемая
организация <Строители Белгородской области>> за 2021 год.

8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации
<СаморегуJIируемая организация <Строители Белгородской области>> :



8.1.положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Дссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>;
8.2.положение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители

Белгородской области>.
9. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>> на депозит.
10. Выдвижение кандидата на должность Председателя Правления

Дссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>> из числа членов Правления.
11. Смета доходов и расходов Ассоциации <Саморегулируемая

организация <строители Белгородской области>> на 2022 год.

|2. Избр ание Председателя Пр авления Ассоци ации <с аморегулируемая

организация <СтроитеJIи Белгородской области>.

ПО ВОПРОСУ Nb 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
<отчеТ ПравлениЯ Ассоциации <Саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области> за 2021 год>.

СЛУШАЛИ:
калашникова н.в., прецседателя Правления Дссоциации (сро

кСтроите.пи БелгОродскоЙ области>>, который представил отчет Правления

Дссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>> за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Мозуль с.н., (коммерческий директор ооО <Щентр Безопасности>)

предложила работУ Правления Ассоциации за 2021 год признать

удовлетворительной и утвердить отчет Правления Ассоциации

<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области>>

за2021 гол. Поставила вопрос на голосование.

РВШИЛИ:
1. РаботУ Правления Ассоциации <Саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области> за .202I год признать

удовлетворительной.

4



2. Утвердить отчет Правления Ассоциации <Саморегулируемая

орГанИЗация<СтроИТеЛиБелгородскойобласти>>за2021гоД.
Голосовали: ((за)) - 605 голоса, (против)) - 0 голосов, (воздержался)) -

0 голосов.
Решение принято единогласно,

ПО ВОIIРОСУ NЪ 2 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<'.ЩосрочноеПрекраЩениеПоЛноМочийПредсеДаТеЛяичленаПравления

Дссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>.

ВысТУПИЛ:
калашников н.в., который сообщил присутствующим о принятом

решении досрочно сложить полномочия Председателя и члена Правления

Дссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>.

СЛУШАЛИ:
Калашникова н.в., который предложил руководствуясьч,2 и ч,3 ст,55,10

градостроительного кодекса рФ; п. ,7.2.2 и r1,7 ,2,з устава дссоциации

досрочно прекратить полномочия Калашникова Николая Васильевича как

Председателя и члена Правления Ассоциации <Саморегулируемая

организация <<Строители Белгородской области>, Поставил вопрос на

голосование.
Иных предложений и замечаний не постуtIило,

СЛУШАЛИ:
КалашникоВаН.В.'которыйПосТаВИЛВоПроснаГоЛосоВание.

РЕШИЛИ:
!,осрочно прекратить полномочия Калашникова Николая Васильевича

как Председателя ; члена Правления _ 
дссоциащии ксамореryлируемая

организация <СтроитеJIи Б.лrорЬдской области> в соответствии с ч,2 и ч,з

ст'55.10ГрадостроИТеЛъНоГопод.п.uРФ,П.7.2,2ИП.7.2,зУстава
Лссоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

- 605 голоса, ((против)) - 0 голосов, ((воздержался)) -
0 голосов.

Решение принято едицогласно,

области>.
Голосовали: ((за)



l гlо вопросу Nь з повЕстки щня:
| ,,Избрание членов в состав постоянно действующего коллегиальноГо
I

I

I l органа угIравления - Правления Ассоциации <<саморегулируемая организация

Y <Строители Белгородской области>.

ВЫСТУПИЛ:
калашников н.в., сообщил присутствующим, что в связи

с прекращением полномочий членов Правления, необходимо избрать

коллегиальный оргаН управления - Правление Ассоциации
<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области>> и

предложил избрать состав Правления в количестве 7 членов.

Иных предложений и замечаний не поступило.
ВыСТУПИЛ:
Член Счетной комиссии Придачин м.с. сообщил присутствуIоtцим

информацию:
- о выдвинутых кандидатах в Правление Дссоциации, которые на

основании решения Правления Ассоциации от 10.02.2022 г. (протокол JtIч 05)

включены в бюллетени для тайного голосования:
1. Кабалин Щмитрий Петрович - генеральный директор ООО

<БелЗНАК>;
2. Мозуль Светлана Николаевна коммерческий директор

ООО <IfeHTp безопасности);
З. Егоров Максим Евгеньевич генеральный директор

ДО <ЩоМостроительная компания)) - специализированный застройщик;
4. Толстой Борис Витальевич генеральный директор

ооо <шебекинское Строительное Ремонтно - Монтажное Управление);
5. Щавыденко Анатолий Щмитриевич - независимый член;

б. С,гепашов Николай Евгеньевичч генеральный директор
<Белдорстрой>;

7. Калашников Николай Васильевич - независимый член;

8. Щегтярь Константин Длександрович генеральный директор
ООО <<Ровеньская ПМК>;

9. Бузун Сергей Вячеславович - генеральный директор ООО (СБК-
Групп>;

10. Побудилин Михаил Михай.lIович - независимый член;

1 1. IlaxoMoB Эдуарл Егорович - независимый член.

Щругих предложений о выдви}кении кандидатов в члены Правления

Дссоциации <СРО <Строители Белгородской области>> не посТУПИЛО.

Разъяснил порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для
тайного голосования исообщил о готовности к работе.

СЛУlIIАЛИ:
Калашникова н.в., который объявил о переходе к тайному

голосованию И предлох(ил сделать перерыв на З0 минут. Поставил вопрос на

голосование.



7
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:
принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению

и сдеJIатЪ перерыВ для проВедения голосований на 30 минут.

Голосовали] (за) - 605 голосов, (против)> - 0 голосов, ((воздержался) -
0 голосов

Решение принято единогласно.

ПЕРЕРЫВ ДО 11:50 час.

[Iроходит тайное голосование по выборам членов Правления
Ассоциации <<СРО <Сr,роители Белгородской области>>.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ:
калашникова н.в., который объявляет об окончании перерыва

и продолжении работы Общего собрания и предложил Счетной комиссии

Общего собрания сообщить о результатах тайного голосования по выборам

членов Правления Ассоциации.

ВысТУПИЛ:
Член Счетной комиссии Придачин м.с., который сообщил

О результатах тайного голQtсования по выборам членов Правления

Дссоциации (СРо <Строители Белгородской области> - (Протоко.lr Jъl
Счетной комиссии).

Бузун Сергей Вячеславович.
Голосовали: ((за)) - 83 голоса, ((против)) - 490 голосов.
Кворум в 2/3 голосов не набран, решение не принято.

Щегтярь Константина АлексаЁдровича.
Голосовали: ((за) - 45 голоса, (против)) - 528 голосов.
кворум в 2l3 голосов не набран, решение не принято.

,Щавыденко Анатоля .Щмитриевича.
Голосовали: ((за)) - 527 голосов, ((против)) - 61 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.

Егоров Максим Евгеньевич.
Гопосовали: (за)) - 503 голосов, ((против)) - 70 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.
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Кабалин Щмитрий Петрович.
Голосовали: ((за)) - 483 голосов, (против) - 90 голос.
Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.

калашников Николай Васильевич.
Голосовали: (за)) - 558 голоса, (против)> - З0 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.

Мозуль Светлана Николаевна.
Голосовали: ((за)) - 490 голосов, ((против)) - 83 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решецие принято.

Побудилин Михаил Михайлович.
Голосовали: ((за) - 5 16 голосов, (против)> - 72 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.

Пахомов Эдуарл Егорович.
Голосовали: ((за)) - 163 голоса, ((против) - 425 голосов.
Кворум в 2l3 голосов не набран, решение не принято.

Стсiпашов Николай Евгенъевич.
Голосовали: ((за) - 535 голосов, (против> - З8 голоса.

Кворум в 2l3 голосов имеется, решение принято.

Толстой Борис Витальевич,
Голосовали: ((за)) - 15З голо.9ов, (против) - 420 голосов.
Кворум в 2l3 голосов не набран, решение не принято.

СЛУIIIАЛИ:
калашникова н.в., который предложил утвердить доклад Счетной

комиссии. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить доклаД Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации,

в резулЬтате коТорого в состав Правления Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области>> срокоМ на 5 (пять) лет

избранъi:
генеральный директор

2. МозуЛь Светлана НикоЛаевна - коммеРческиЙ директор ооО <Щентр

безопасности));
3. Егоров Максим Евгеньевич

ДО <fiомостроительная компания) - специализированный застройщик;

8



4. Щавыденко Анатолий ,Щмитриевич - независимый член;

5. Степашов Николай Евгеньевич генеральный директор
<Белдорстрой>;

6. Калашников Николай Васильевич - независимый член;

7. Побудилин Михаил Михайлович - независимый член.

Голосовали: ((за)) - 605 голосов, (против)) - 0 голосов, (воздерж€Lпся))

0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОIIРОСУ NЬ 4 ПОВВСТКИ ДНЯ
<<отчет Исполнительного органа Дссоциации <саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> за 2021 год>.

СЛУШАЛИ:
СлепухИна д.С. (лиректОр АссоцИациИ (СРО <Строители Белгородской

области>), который представил присутствующим материалы отчета

ИсполнИтелъного органа Ассоциации <Саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области> за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
клашникова Н.в., который предложил работу Исполнительного органа

дссоциации за 2о21 год призн?ть Удовлетворительной и утвердить отчет

исполнительного органа Дссоциации <саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области> за 2021, год). Поставил вопрос на

голосование.

РЕШИЛИ:
1. Работу Исполнительного органа Ассоциации <Саморегулируемая

организация <<Строители Белгородской области> за 2021 год признать

удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации

<СаморегулируемаЯ организация <Строители Белгородской области>>

за2021 год.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, ((противD - 0 голосов, ((воздержался)) -

0 голосов.
Решение принято единоfласно.
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ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
((О,гчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда

договорных обязательств

<Строители Белгоролской
и компенсационного фонда обеспечения

Ассоциации <Саморегулируемая организация

области>> за2021 год>.

СЛУШАЛИ:
Станкявичене Е.В. (начальник 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 кСаморегулируемая организация <СтроителИ

Белгородской области> за2021 год.

СJIУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет о состоянИИ

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации <СаморегулирУеМаЯ

организация <Строители Белгородской области> за 2021 год. ПоставИЛ

вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
У,гвердитъ О,гчет о состоянии компенсационного фонда возмещенИя

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>> за 2021 год.

Голосовали: (за) - 604 голоса, ((против)> - 1 голосов, (воздержался)) -
0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

по вопросу Nь б повЕстки дня
<Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовоЙ

бухгалтерской отчетности Ассоциации <Саморегулируемая органиЗаЦИя

<Строители Белгородской области> за 2021 год>.

СJIУIIIАJIИ:
Кувшинову Л.А. (заместитель директора по финансам главный

бухгалтер Ассоциации (СРО <Строители Белгородской области>>), которая

представила материалы отчета об исполнении сметы доходов и расходоВ,
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годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации <Саморегулируемая

организация (Строители Белгородской области>> за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет об исполненИИ

сметы доходов и расходов, а также годовую бухгалтерскую оТчеТНОСТЬ

Дссоциации кСаморегулируемая организация <Строители БелгорОДСКОЙ

области> за2021 год. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расхоДов, гоДоВУЮ

бухгалтерскую отчетность Ассоциации <Саморегулируемая орГаНиЗаЦИЯ

кСтроители Белгородской области> за2021 год.

Голосовали: (за) - 604 голоса, ((против)) - 0 голосов, (воздерЖался)) -

l голосов
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ NЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
<Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> за 2021 год>.

СJIУШАЛИ:
Лопатина В.А. (генеральный директор ООО (СУ-6 <Белгородстрой>,

Председатель Ревизионной комиссии Дссоциации кСРО <Строители

Белгородской области>), который представил материалы отчета РевизионноЙ

комиссии Ассоциации <Саморегулируемая организация кСтроители

Белгородской области> за2021 год.

СЛУШАJIИ:
Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет РевизионноЙ

комиссии Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители

Белгородской области> за2О21 год и поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации

<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области>> за 202t

год.

Голосовали: ((за) - 605 голоса, ((против) - 0 голосов, ((воздержался) -

0 голосов.
Решrеrrие принято единоглзсноl
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ПО ВОПРОСУ NЬ 8 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<<Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации

<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области> :

ПО ВОПРОСУ NЬ 8.1. ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<Полох<ение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

<С аморегулируемая организация <Строители Белгородской области>>>>,

СJIУШАЛИ:
Станкявичене Е.В. представила проект изменений в Полохtение о

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в связи с

изменениями в законодательстве, касающихся компенсационных фондов
саморегупируемых организаций.

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил утвердить внесение изменений

в Полох<ение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации
<Саморегулируемая организация кСтроители Белгородской области>.

Поставил вопрос на голосование.

РВШИЛИ:
Внести изменения в ,<<Положение о компенсационном фонде

возмещения вреда Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители

Белгородской области> согласно Приложению J\ф 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, (против)) - 0 голосов, (воздержался)) -

0 голосов.
Решеrrие принято единогласно.

IIО ВОПРОСУ Nb 8.2. ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<<Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители
Белгородской области>>.

СЛУШАЛИ:
Станкявичене Е.В. представила проект изменений в Положение о

компенсационном фонде обесгlечения договорных обязателъств Ассоциации
в связи с изменениями в законодательстве, касаtбщихся компенсационных

фондов саморегулируемых организаций.
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СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В. предложиJI утвердить внесение изменений в

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации кСаморегулируемая организация <<Строители Белгородской

области>.

Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в <<Положение о компенсационном фонде

обеспечения договорных обязательств Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> согласно Прилох<ению j\h 2

к настоящему протоколу.
Голосовали: ((за)) - 605 голоса, (против) - 0 голосов, (воздержался) -

0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 9 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<О размеще}Iии средств компенсационного фонда возмещения вреда

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области> на депозит)).

СЛУШАЛИ:
Станкявичене Е.В., которая сообщила, что в соответс^гвии с частью

В статьи 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ средства

компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и

увеличения их размера могут размещаться на условиях договора банковского

вклада (депозита) в той же кредитной оргаIIизации, в которой открыт
специальный банковский счет для размещения средств такого

компенсационного фонда, в размере не превышающем 75 процентов размера
средств такого компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил членам Ассоциации (СРО

<Строители Белгородской области> принять решение о размещении средств

компенсационного фонда возмещения вреда на депозит согласно порядку,

установленному частыо 8 статьи 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ.
Поручить Исполнительному органу Ассоциации (СРО кСтроители
Белгородской области> осуществить юридически значимые действия для
исполнения принятого решения.
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Иных предложений не поступило.
Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на

депозит согласно порядку, установленному частьIо 8 статьи 55.16-1

Градостроительного Кодекса РФ.
2, Поручить Исполнительному органу Ассоциации (СРО <Строители

Белгородской области>> осуществить Iоридически значимые деЙствия лJIя

исгIолнения принятого решения.
Голосовали: ((за)) - 605 голосов, ((против)> - 0 голосов, ((воздержался) -

0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 10 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<<Выдвижение кандидата на должность Председателя Правления

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители БелгородскоЙ
области>> из числа членов Правления>.

СЛУIIIАJIИ:
Калашrникова Н.В., который предложил членам Правления АссоциащИИ

<Саморегулируемая организация <Строители Белгородской области>>

выдвинуть кандидата на долхtность Председателя из числа членов Правления.

ВысТУIIИЛ:
Мозуль С.Н. сообщила присутствующим, что в ходе совместI{ого

обсуждения бьlла выдвинута кандидатура на включение в бюллетень для
тайного голосования Калашникова Николая Васильевича (независимый
член) на должность Председателя Правления Ассоциации <Саморегулируемая
организация <Строители Белгородской области>.

СЛУШАЛИ:
Калашников Н.В., поставил вопрос на голосование.

РВIПИЛИ:
Выдвинуть на должность Председателя Правления Ассоциации

<Саморегулируемая организация кСтроители Белгородской области>
Калашникова Николая Васильевича и включить его кандидатуру в бюллетень
для тайного голосования.

Голосовали члены Правления: (за)) - 7 голосов, ((против)) - 0 голосов,
(воздержался)) - 0 голосов.

Решеrrие принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ ЛЬ 11 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<смета доходов и расходов Дссоциации ксаморегулируемая

организация (Строители Белгородской области> на 2022 годD.

СЛУШАЛИ:
Кувшинову л.А. (заместитель директора по финансам главный

бухгалтер ДссоЦиациИ (СРО <Строители Белгородской области>), ко,горая

представила присутствующим материалы сметы доходов и расходов

Ассоциации <СаморегулируемаЯ организация <Строители Белгородской

области> на2022 год.

СJIУШАJIИ:
калашникова н.в., который предложил утвердить смету доходов и

расходоВ Дссоциации <Саморегулируемая организация кСтроители

Белгородской области>> на 2022 год.

Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
УтвердиТь сметУ доходоВ и расходов Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> на 2022 год.

Голосовали: ((за)) - 604 голоса, ((против) - 0 голосов, (воздержался)) -
1 голос.

Решение приIIято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ NЬ 12 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
<избрание Председателя Правления Ассоциации <саморегулируемая

организация <СтроитеJIи Белгородской области>.

СJIУШАJIИ:
Калашникова н.в., который сообщил, что в соответствии с ш. ].2,з

устава Дссоциации и на основании решения Правления выдвинута

кандидатура Калашникова Николая Васильевича - независимого члена - на

должностЬ Председателя Правления Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области> и включена в бюллетень для

тайного голосования.

СЛУШАЛИ:
придачина М.с. - члена Счетной комиссии, который разъяснил порядок

голосования, правила заполнения бюллетеня для тайного голосования и

сообщил о готовности Счетной комиссии к работе.
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I СЛУШАЛИ:
калашникова н.в., который объявил о переходе к тайному голосованию и

предложил сделать перерыв на 30 минут. Поставил вопрос на голосование,

Иных предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению и

сделать перерыв для проведения голосования.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, (против) - 0 голосов, ((воздержался)) -
0 голосов.

Решение принято единогласно.

Перерыв до 13:00 час.

Проходит,гайное голосование по выборам Председателя Правления

Дссоttи а tlии <<Саморегулируемая организация <<Строител и Бел горо2Iской

област,и>>.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ:
калашникова н.в., который объявил об окончании перерыва

и продолжении работы Общего собрания и предложил Счетной комиссии

ОбщегО собрания сообщиТь о результатах тайного голосования по выборам

председателя Правления Дссоциации <саморегулируемая организация

<Строители Белгородской области>.

ВыСТУПИЛ:
Член Счетной комиссии Придачин м.с., который доложил о

результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Белгородской

области>> - (Протокол N 2 Счетной комиссии).

за кандидатуру Калашникова Николая Васильевича:

Голосовали: ((за)) - 574 голоса, ((против)) - 12 голосов.

Кворум в 2l3 голосоВ от числа присутствующих на Общем собраtIии

имеется, решение принято.
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СЛУШАЛИ:
Калашникова Н.В., который предложил утвердить доклад счетной

комиссии. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
Утвердить доклад счетной комиссии Общего собрания по выборам

Председателя Правления Дссоциации кСаморегулируемая организация

кСтроители Белгородской области>>, согласно которому Председателем

Правления Ассоциации <Самореryлируемая организация <<Строители

Белгородской области)) избран :

- Калашников Николай Васильевич - независимый член.

Голосовали: ((за)) - 605 голоса, ((против)) - 0 голосов, ((воздержался)) -
0 голосов.

Очередное Общее собрание N9 26 объявляется закрытым.

Председательствующий
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания Щ.Кабалин

калашников
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Приложение jYч 1

к протоколу Общего
собрания

от |6.02.2022 г. Jф 26

вrrесение изменений
в <<положение о компеIIсационном фонде возмещения вреда

Ассоциации <<Самореryлируемая организация <<Строители Бел городской
области>>

внести в (положение о компенсационном фонле возмещения вреда

Ассоциации <Саморегулируемая организация <Строители Бе,rrгородской

области> следующие изменения:
1) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации

размещаются }ta специальных банковских счетах, открытых в российских
ItредитI{ых организациях, соответствуIощих требованиям, установJIенным
постановлением Правительства Российской Федерации о,г 28 апреля 2021 г.

N 662 <Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых

допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

саморегУлируемых организациЙ в области ин)Itенерных изысканий,

архитектурно-строиl,ельного проектирования, строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства".

2) Пункт 3.7 изложить в следуюIцей редакции:
З.7. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях

сохранения и увеличения их размера могут р€вмещаться на условиях
договора банковского вклада (депозита) в валIоте Российской Федераr{ии в

той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский

счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не

превышающем 15 процентов размера средств такого компенсационного

фонда, с учетом требования пунктаз.6. настоящего Положения.

3) пункты 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 призIIать утратившими силу,

4) Щопо"lIIlить пунктом 3.14 следуюпIего содержания:
з.|4. I] случае несоответствия креди,гноЙ организации требованиям,

предусмотренныМ пунктом 3.1. настоящего Положения, Ассоциация обязана

расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского

вклада (депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти

рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная

организация перечисляет средства компенсаIIионного фонда возмещения

uр.дu Дссоциации и проценты на сумму таких средств на специальrlый
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баНКОВСкий счет иной кредитной организации, соответствуrощей
ТРебОванИям, предусмотренным пунктом 3.1. настоящего Полох<ения, не

/ ПОЗДНее одного рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной
ОРГаНИЗаЦИи требования досрочного расторжения соответствуIощего
договора.

5) Пункт 4.1 дополнить подпунктами 4.|.9, 4.1.10 и 4,1.1|
следующего содержания :

4,|.9. Перечисление средств компенсационного фонда возмещения
вреда на специальныЙ банковскиЙ счет, открытыЙ в иной кредитrrой
организации, соответствуюпдей требовалIиям, установлеIlным
Правительством Российской Федерации, при закрытии специаJIьного
баГIКОВСкого счета, на котором размещены указанные средства, I] сJIучае,
указанном в пункте З.14 настоящего Положения.

4.1.10. Перечисление взноса в компенсационный фоrд возмеIцения
вреда индивидуального предпринимателя, юридического JIица,
прекративших членство в Ассоциации, на специальный банковский счет, в
соответствии с частью 10 статьи 55.7 ГрК РФ.

4.I.|l. ВОЗвРат излишне самостоятельно уплаченных членом
Ассоциации средств взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда
Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет
АссоциациИ средстВ I-{ациональногО объединения саморегулируемых
организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГрК РФ.

б) ЩополtIить пуIIктом 4.1l следующего содержания:
4.||. В случае перехода из Ассоr{иации, предусмотренном частью 1]

с,гатьи 55.б ГрК РФ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
I]праве податЬ заявлеFIие В Ассоциаtдию, членство в которой было
прекращено, о перечислении внесенного ими взноса в комIIенсациоtlный
фо"д возмещения вреда Ассоциации в саморегулируемую организацию,
созданнуIО В субъекте Российской Федерации по месту регистрации
указанных юридического лица, индивидуального предпринимателя.

указанное заявление может быть подано в Исполнительный орган
АссоциаЦии В течение тридIdатИ дней со дня принятия решения о приеме
юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены
саморегулируемой организации, создаtrной в субъекте Российской
Федерации по месту их регистрации. К заявлению долх{ны быть приJIо)кены
локументы, llодтверхtдающие факт приI{ятия решения о приеме
юридического лица, индивидуального предпринимателя в LIлены
саморегулируемой организации, созданной в субъек,ге Российской
Фе2дераrlии по месту их регистрации.

Ассоrlиация В течение семИ дней со днЯ поступJIения заявлеI{ия с
документами В случае его обоснованности и необходимости его
удовлетворения обязана перечислить В саморегулируемуо организацию,
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соз/{аннуЮ в субъекте Российской Федерации по месту регистраI{ии

указанных юридического лица, индивидуального предllринимателя,

деItежные средс,гва в размере внесенного указанными юридическим JIицом,

инlцивидуыIьным прелприниматеJIем взноса в компенсационный сРон,ц

возмещения вреда Ассоциации. Со дня поступлеFIия денежных срелсl]в в

компенсационный фо"д возмещения вреда саморегулируемой организации,

созданной в субъекте Российской Федерации 11о месту регистрации

указанныХ юридического лица, индивидуального IIредприниматеJIя, такая

саморегулируемая организация несет ответственность по обязательствам

указанных юридического лица, индивидуального предпринимателя,

возникшим до дня поступления таких денеяtных средств, в слуtIаях,

предусмотренных статьей б0 ГрК РФ.

7) Щополнить пунктом 4,|2 следующего содержания:
4. t2. Возврат излишне самос,гоятельно уплаченныХ членоМ Ассоци аL\иИ

средс1в взноса в компеI]сационный фоrrд возмешIения вреда Ассоциаtlии в

сJiучае пос1уIIJIения на специальный банкоI}ский счет дссоциации средс1в

национального объединения саморегулируемых организаций в соответс,гвии

с частьIо 16 статьи 55.16. ГрК рФ производится по заявлению чJIена

Дссоциации. Заявление на11равляется в Исполнительный орган Дссоциации,

который по итогам его рассмотрения в срок це позднее 10 рабочих дней со

дня поступления заявления в случае его обоснованности и необходимост,и

его удовЛетворения производит необходимые действия по возврату излиIUце

самостоятелъно уплаченных членом Дссоциации средств взноса в

компенсационный фо"л возмещения вреда Ассоциации,

8) Пункт 7.1 признать утратившим силу.
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Приложение М 2
к протоколу Общего

собрания
от 16,02.2022 г. j\ъ 26

внесение измеrrений
в <<IIоложецие о комIIенсационном фонде обеспечения договорIIых

обязательстВ Ассоциации <<Самореryлируемая орга н изация <С.гро"'.rц
Белгородской области>>

внести в <<положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Ассоциации <Саморегулируемая организация
<Строите;tи Белгородской области>> следующие изменения:

2) Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договор}Iых

обязательств Ассоциации размещаIотся на специальных банковских счетах,
открытыХ в российских кредитных организациях, соответстtsуIоtцих
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
ФедерациИ от 28 апреля 2021 г. N 662 (об утверпrдении требований к
кредитriым организациям, в которых допускается размещать средства
компенсациоцногО фонда возмещения вреда и комгIенсационноt.о фондаобеспечения договорных обязате-lrьств саморегулируемых организаций в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строителъства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строителъства''.

2) ЩополIlить пуIIктом 4,7 следующего содержания:
4.7. В случае несоответствия кредитной организации требованиям,

предусмотренным пунктом 4. 1. настоящего Положения, Ассоциация обязаtrа
расторгнутъ договор специального банковского счета досрочно в
о/]ностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления
указанного несоответствия. Кредитная организация перечисляет средства
компенсациоFIного фонда обеспечения логоворных обязаiельств Ассоrд"uц",
и процеI{ты I{a суммУ такиХ средсl]в I{a специальный банковский счет иной
кредитной организации, соответствуrощей требованиям, прелусмотренным
пуItктоМ 4.1. насТоящегО Полоrкения, не позднее одного рабочего дня со дня
предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочFIого
расторжения соответствующего договора.

3) IIункт 5.1 дополIIить подпунктами 5.1.6, 5.1.7 и 5.1.8
следующего содержания :

5.1.б. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
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IIрави,гельствоМ Российской Фелерации, при закрытии специального

банковского счета, на котором размещены указанные средства, I] слуLIае,

указанном в пункте 4.7 . настоящего Положения.
5.|.] . Пере.tисление взноса в компенсационный фогrд обеспечения

договорI{ых обязатеJIьстВ индивидуального гtредприI{имателя, юридического

лица, [рекра1ивших членство в Ассоци аl\ии, на специальный банковский

счет В соотI]етствиИ с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ.

5.1.8. Возврат излишI{е самостоятельно уплаченных чJIеном

дссоциации средств взноса в комгIенсационный фо"д обеспечеt{ия

договорных обязательс,гв Дссоциации в случае поступления на специалъный

банковскиЙ счет Дссоциации средств Национального объединения

самореI.улируемых организаций в соответствии счастью 16 статьи 55.16

Гралостроительного Кодекса РФ.

4) /{ополнит,Ь пунктом 5.11 слеzцуюuцего солержания:
5.t1. В случае перехода из Ассоциации, IIредусмотренном час,гьIо |1

статьи 55.6 Градостроительного Колекса рФ, юридическое лицо,

индивидУа.шьный предприНимателЬ вправе подать заявление в Ассоциацию,

члеъIстI]о в которой было прекращено, о перечислении внесенного ими взI{оса

в компеНсационнЫй фонД обеспечения договорных обязательс,гв Ассоциации

в саморегулируемую организациIо, созданную в субъекте Российской

Федерации по месту регистрации указанных юридического лица,

индивидуа"гIьного предпринимателя.
указанное заявление может быть подано в Исполнительный оргаIl

АссоциаЦии В течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме

Iоридического JIица, индивидуального предпринимателя в LIJIеIIы

саморегу-lrируемой организации, созданной в субъек,ге Российской

ФедерацИи по месту их реt,истраI{ии. К заявлению доJI)I<ны быть гIриJIожены

/]окуме}Iты, подтверждаюшдие факт принятия решения о приеме

юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены

саморегулируемой организации, созданной в субъекте Российской

Фе7lерации по месту их регистрации.
дссоциация в течение семи дней со дня поступления заявления с

документами в случае его обоснованности и необходимости его

у/Iовлетворения обязана перечислить в саморегулируемуо организациIо,

созданную в субъекте Российской Федерации по месту регистрации

указанных юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

lIенежные средства в размере в}Iесенного указаIIными юридическим лиtlом,

ипl]ивидУальныМ предприtIимателеМ взноса В компенсациотlный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Со дня IIоступJIения

дене}кных средств I] Itомlrенсаtlиогtный фоrrд обеспечения логоворных
обязате.irьстВ саморегУлируемоЙ организаЦИИ, , созданной в субъекте

РоссийсКой ФедеРациИ по месту регистрации указанных юридического лиIIа,

иЕIдивидУалгIыIого предпринима,геля, такая саморегулируемая организация

несе.г о1ве1с1веI{ность по обяза,гельствам указанных юридического Jrица,
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иI]ливидуаJIьного предпринимателя, возникшим до дня поступления,гаких

денежных средств, I] случаях, предусмотренных статьей 60,1

Градостроительного Кодекса РФ.

5) Щополнить пуIIктом 5.12 следующего содержания:
5 . |2. В озврат излиrшне самостоятельно уплаченI{ых чле ноМ Ассо ц иациИ

срелств взноса В компенсационный фоrrд обеспечения договорных
оъ".ur"пuств дссоциации в случае поступления на специа_пьный банковский

счеТ АссоциациИ средстВ Национального объединения саморегулируемых

организаций в соответствии с частыо 16 статьи 55.iб Градостроительного

Кодекса рФ произвоДится по заявлению члена Ассоциации. Заявление

нагIравляется В Исполнителr,ный орган Дссоциации, который по итогам его

рассмотрения в срок не rIозднее t0 рабочих дней со дня поступления

заявлеFIИя в случае его обоснованности и необходимости его удовJIеTворения
IlроизRодит rtеобходимые действия по возврату излишне самостоятельно

уплаченНых членОм Дссоциации средств взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

б) tIyHKT 10.1 призIIать утративIIIим силу.
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