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Протокол № 09 от 02 марта 2017 года заседания Правления 

 Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 

  

Вид собрания: очередное. 
 

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: 11 часов 00 минут. 
 

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут.  
 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек.  

В заседании принимают участие 7 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. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»; 

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

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

 

Кворум имеется. 

 

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 трех вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. Поставила вопрос на голосование. 

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

Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 

Повестка дня: 

1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» нового члена и выдаче Свидетельства о допуске к работам. 

2. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам. 
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3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, членам Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» нового члена и выдаче Свидетельства о допуске к работам». 

 

Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «Элитный Кирпич» (ИНН 3123196599,              

ОГРН 1093123005722). 

 

Выступил: 

Калашников Н.В., который сообщил о результатах проверки представленных документов 

Общества с ограниченной ответственностью «Элитный Кирпич» (ИНН 3123196599,              

ОГРН 1093123005722) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства 

в Ассоциации.    

 

Слушали:  

Председательствующую Мозуль С.Н.,  которая поставила вопрос на голосование. 

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

Решили:  

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять 

в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

Общество с ограниченной ответственностью «Элитный Кирпич» (ИНН 3123196599,             

ОГРН 1093123005722). Данное решение вступает в силу со дня уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации; 

- принятому в Ассоциацию члену в течение трех рабочих дней произвести оплату 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд; 

- с момента уплаты взносов внести в реестр членов Ассоциации и выдать свидетельство о 

допуске к работам, согласно заявлению; 

- руководствуясь п.18 ст.55.8, ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи 

свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» новых членов путем перехода в рамках Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам». 

 

Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила о поступившем заявлении от 

Акционерного общества «КМАпроектжилстрой» (ИНН 3128001437, ОГРН 1023102357266). 

 

Выступил: 

Калашников Н.В., который сообщил о результатах проверки представленных документов 

Акционерного общества «КМАпроектжилстрой» (ИНН 3128001437, ОГРН 1023102357266) и      

о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, Требованиям 

стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.    
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Слушали:  

Председательствующую Мозуль С.Н.,  которая поставила вопрос на голосование. 

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

Решили:  

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять 

в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

Акционерное общество «КМАпроектжилстрой» (ИНН 3128001437, ОГРН 1023102357266). 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;    

- с момента уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» внести в реестр членов Ассоциации и выдать 

свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению; 

- руководствуясь п.18 ст.55.8, ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи 

свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области». 

 

Слушали:  
Председательствующую Мозуль С.Н., которая сообщила о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «Агро-Центр» (ИНН 3123087688,                       

ОГРН 1023100011450). 

 

Выступил: 

Калашников Н.В., который сообщил о результатах проверки представленных документов 

Общества с ограниченной ответственностью «Агро-Центр» (ИНН 3123087688,                       

ОГРН 1023100011450) и о соответствии Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства 

в Ассоциации.    

 

Слушали:  

Председательствующую Мозуль С.Н.,  которая поставила вопрос на голосование. 

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

Решили:  

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять 

в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Центр» (ИНН 3123087688,                       

ОГРН 1023100011450). Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области»;    

- с момента уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» внести в реестр членов Ассоциации и выдать 

свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению; 

- руководствуясь п.18 ст.55.8, ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ, дату выдачи 

свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске члена Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, членам 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:  
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№ 

п/п 

Наименование члена Ассоциации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Эксперт Инжиниринг»  3123223475 1103123015852 

2.  ООО «Белгородстройзаказчик-плюс»  3123151580 1073123007737 

3.  ООО «Тех-Строй» 3123147633 1063123155809 

 

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 «Эксперт Инжиниринг» 

(ИНН 3123223475, ОГРН 1103123015852). Поставила вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 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              

«Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 1103123015852). 

 

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

в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородстройзаказчик-

плюс» (ИНН 3123151580, ОГРН 1073123007737). Поставила вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 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 

«Белгородстройзаказчик-плюс» (ИНН 3123151580, ОГРН 1073123007737). 

 

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

в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Тех-Строй» (ИНН 

3123147633, ОГРН 1063123155809). Поставила вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 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 «Тех-Строй» 

(ИНН 3123147633, ОГРН 1063123155809). 

 

Все вопросы повестки дня девятого очередного заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, заседание 

объявляется закрытым. 

 

 

Заместитель Председателя Правления                                                               С.Мозуль 

 

Секретарь Правления                                                                                            С.Подчасов 


