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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»  
 

 

 

08.09.2022 г.                                                                                           № 34 
 

г. Белгород 
  
Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Слепухин А.С. 
 

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

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 10 часов 55 минут.  

 

Председательствующий - Калашников Н.В. – независимый член. 

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

Присутствуют члены Правления Ассоциации: 

1. Калашников Н.В. – независимый член; 

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

по доверенности; 

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

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

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

компания» - специализированный застройщик»; 

6. Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член; 

7. Побудилин Михаил Михайлович – независимый член. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов 

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов,                                

явка 100 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать 

решения по вопросам повестки дня. 

 

Присутствовали без права голосования: 

- Слепухин Александр Сергеевич – директор Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по 

финансам – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»; 

- Придачин Максим Сергеевич – заместитель директора Ассоциации 

«СРО «Строители Белгородской области». 
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- Станкявичене Елена Владимировна – начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

2. Предоставление 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. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Прием 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. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Бошестройинвест» (ИНН 3128148408, ОГРН 1203100019869); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ЗМК-Модуль»                      

(ИНН 3128147700, ОГРН 1203100015249); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Зеленстрой 31»                      

(ИНН 3123480049, ОГРН 1213100007560); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Геолог»                                

(ИНН 3128081552, ОГРН 1113128001800); 

5. Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «СЕТТ» (ИНН 3123476740, ОГРН 1213100000960). 

Придачин М.С. доложил о результатах проверки представленных 

документов, об их соответствии требованиям, установленным внутренними 

документами Ассоциации к своим членам. 
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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 

«Специализированный застройщик Бошестройинвест» (ИНН 3128148408, 

ОГРН 1203100019869); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗМК-Модуль»                      

(ИНН 3128147700, ОГРН 1203100015249); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой 31»                     

(ИНН 3123480049, ОГРН 1213100007560); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Геолог»                                 

(ИНН 3128081552, ОГРН 1113128001800); 

5. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «СЕТТ» (ИНН 3123476740, ОГРН 1213100000960). 

 

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 «Специализированный застройщик Бошестройинвест»        

(ИНН 3128148408, ОГРН 1203100019869); 

- обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Бошестройинвест» (ИНН 3128148408, ОГРН 1203100019869),                    

в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме                              

в Ассоциацию произвести оплату взноса 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, (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» - 7 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 «ЗМК-Модуль» (ИНН 3128147700, ОГРН 1203100015249); 
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- обществу с ограниченной ответственностью «ЗМК-Модуль»                            

(ИНН 3128147700, ОГРН 1203100015249), в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме  в Ассоциацию произвести оплату 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса; 

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса                          

в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 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» - 7 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 «Зеленстрой 31» (ИНН 3123480049, ОГРН 

1213100007560); 

- обществу с ограниченной ответственностью «Зеленстрой 31»                        

(ИНН 3123480049, ОГРН 1213100007560), в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме  в Ассоциацию произвести оплату 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса; 

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса                          

в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 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» - 7 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 «Геолог» (ИНН 3128081552, ОГРН 1113128001800); 

- обществу с ограниченной ответственностью «Геолог» (ИНН 

3128081552, ОГРН 1113128001800), в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о приеме  в Ассоциацию произвести оплату взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд 
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обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса; 

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса                          

в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 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» - 7 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 Специализированный застройщик «СЕТТ»                                  

(ИНН 3123476740, ОГРН 1213100000960); 

- обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «СЕТТ» (ИНН 3123476740, ОГРН 1213100000960), в течение 

семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме  в Ассоциацию 

произвести оплату взноса 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Предоставление займа члену Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Директор Слепухин А.С. сообщил, что в целях оказания поддержки 

членам саморегулируемых организаций 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 2023 года  

допускается предоставление займов своим членам за счет средств 
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компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Продолжает действовать 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».  

В рамках данных законодательных актов и внутренних документов 

Ассоциации в адрес Правления с просьбой предоставить займ поступило 

заявление от члена Ассоциации - ООО «БелЗНАК»  (ИНН 3113001427) на 

получение займа в размере  20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей на 

выплату заработной платы работникам, срок предоставления до 07.09.2023 г. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств 

заемщика по договору займа следующим способом: поручительство. 

 

СЛУШАЛИ: 

Станкявичене Е.В. сообщила, что на текущую дату произведен расчет 

части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, 

приведенный в приложении № 1. Данный расчет подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемого займа. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С. 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить займ члену Ассоциации - ООО «БелЗНАК»                        

(ИНН 3113001427) - на следующих условиях:  
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- размер 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей на выплату 

заработной платы работникам; 

- срок предоставления до 07.09.2023 г.; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

2. Поручить директору Ассоциации Слепухину А.С. 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 27.06.2020 г. № 938 и Положения                                        

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

 

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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