
 

1 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 
  

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»  
 

 

 

15.09.2022 г.                                                                                           № 35 
 

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 25 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. Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член; 

6. Побудилин Михаил Михайлович – независимый член. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов,                                

явка 86 %. 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»; 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

2. Рассмотрение обращения ООО «Центр оценки квалификаций»                         

по вопросу оказания финансовой помощи в виде займа. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить 

повестку дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 6 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: 

«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 «Система КВ»                      

(ИНН 3100002889, ОГРН 1223100008284) – обратилось с заявлением                        

о намерении 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; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛПО Плюс»                      

(ИНН 3123348435, ОГРН 1143123012691) – 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 «Телеком Строй»                      

(ИНН 3102036805, ОГРН 1163123052300) – обратилось с заявлением в связи 

с изменением юридического адреса.  

Гомозов А.С. доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю                 

за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 
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ВЫСТУПИЛ:  

Давыденко А.Д. предложил внести изменения в реестр членов 

Ассоциации согласно представленных заявлений членами Ассоциации: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Система КВ»                      

(ИНН 3100002889, ОГРН 1143123012691); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛПО Плюс» (ИНН 

3123348435, ОГРН 1143123012691); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Телеком Строй»                      

(ИНН 3102036805, ОГРН 1163123052300). 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

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

Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно 

представленных заявлений членами Ассоциации 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Система КВ»                      

(ИНН 3100002889, ОГРН 1143123012691) – в части 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; 

         2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛПО Плюс» (ИНН 

3123348435, ОГРН 1143123012691) – в части  прекращения права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

         3. Обществу с ограниченной ответственностью «Телеком Строй»                      

(ИНН 3102036805, ОГРН 1163123052300)  – в части изменения юридического 

адреса (новый адрес: 308501, Белгородская область, м.р-н Белгородский, 

с.п.Дубовское, п.Дубовое, ул.Ягодная, зд.7-Б, офис 1). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Рассмотрение обращения ООО «Центр оценки квалификаций»                         

по вопросу оказания финансовой помощи в виде займа». 

 

СЛУШАЛИ: 

Директор Слепухин А.С. сообщил, что в адрес Ассоциации поступило 

обращение от ООО «Центр оценки квалификаций» (ИНН 3100003530) по 
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вопросу оказания финансовой помощи на развитие и формирование системы 

независимой оценки квалификации в Белгородской области. А также 

доложил о вступлении в силу новой редакции Градостроительного кодекса 

(Федеральный закон №447-ФЗ от 30.12.2021г.), которая предусматривает 

обязательную независимую оценку квалификации для специалистов по 

организации строительства.  

 

СЛУШАЛИ: 

В ходе совместного обсуждения члены Правления, руководствуясь                         

п. 2.3.11 Устава Ассоциации, решили предоставить процентный займ                      

ООО «Центр оценки квалификаций» для формирования и развития 

независимой оценки квалификации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голос, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить процентный займ ООО «Центр оценки квалификаций»                        

(ИНН 3100003530) - на следующих условиях:  

- размер 5 000 000 (Пять миллионов) рублей под 1% годовых; 

- срок предоставления до 14.09.2027 г.; 

2. Поручить директору Ассоциации Слепухину А.С. заключить данный 

договор займа с ООО «Центр оценки квалификации». Исполнительной 

дирекции совершить юридически значимые действия по сопровождению 

данного договора. 

 

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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