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Протокол № 06 от 13 февраля 2017 года заседания Правления 

 Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 

  

Вид собрания: внеочередное. 
 

Инициатор созыва: 
Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Мозуль С.Н. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации). 
 

Место проведения заседания: 
г. Белгород, ул.Губкина, дом 48А (кабинет 28). 
 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 
 

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут.  
 

Состав Правления Ассоциации: 9 человек.  

В заседании принимают участие 8 членов Правления: 

1. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»; 

2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»; 

3. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности; 

4. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»; 

5. Ряпухин Н.В. – директор ООО «Строительная компания №1»; 

6. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»; 

7. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»; 

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

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Правления присутствует без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Председательствует на Правлении Ассоциации: 

Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - Мозуль Светлана Николаевна (генеральный директор ООО 

«Центр безопасности») на основании п. 7.13 Положения о Правлении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Председательствующая объявила заседание Правления открытым. 

 

О повестке дня заседания Правления. 

 

Слушали: 
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила утвердить повестку дня 

заседания Правления, состоящую из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. Поставила вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
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Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

2. Об участии в XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

Слушали: 
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила присутствующим информацию о 

поступившем заявлении от члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» о внесении изменений в Свидетельство о допуске:  

 

№ 

п/п 

Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН 

1.  ООО «ЭЛПО Плюс»  3123018564 1023101681184 

 

Выступил: 

Калашников Н.В., который сообщил о результатах рассмотрения предоставленных 

документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» требований о выдаче 

свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулируемой организации.  

 

Слушали: 
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила внести изменения в 

свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛПО Плюс» (ИНН 

3123018564, ОГРН 1023101681184). Поставила вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к 

работам, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛПО Плюс» 

(ИНН 3123018564, ОГРН 1023101681184). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об участии в XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу». 

 

Выступил:  
Калашников Н.В., который сообщил о проведении XXVIII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 2 марта 2017 года в 

г.Пушкино. 

 

Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая предложила принять участие в XXVIII 

Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному федеральному 

округу, проводимой 2 марта 2017 года в г.Пушкино и направить с правом решающего голоса: 

- Калашникова Николая Васильевича – директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области»; 
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с правом совещательного голоса: 

– Жарикова Константина Николаевича – заместителя директора – начальника отдела 

контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».  

Поставила вопрос на голосование.  

 

Самоотводов и других предложений не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решили:  
Принять участие в XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Центральному федеральному округу, проводимой 2 марта 2017 года в г.Пушкино и направить:  

- Калашникова Николая Васильевича – директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному 

федеральному округу;  

- Жарикова Константина Николаевича – заместителя директора – начальника отдела 

контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня XXVIII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу. 

 

Все вопросы повестки дня шестого внеочередного заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, заседание 

объявляется закрытым. 

 

 

Заместитель Председателя Правления                                                               С.Мозуль 

 

 

Секретарь Правления                                                                                            С.Подчасов 


