
 
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 

Российская Федерация, город Белгород.  «13» февраля две тысячи семнадцатого года. 

Протокол №1 Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее  по тексту протокола – 
Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).  

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород,                                   
ул. Преображенская, 19.  

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «13» февраля 2017 г.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 

мин. 
Время открытия заседания: 14 ч.00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 

мин. 
Время окончания заседания: 16 ч.00 мин. 
Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО: 126 (сто двадцать шесть) членов.  
Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 84 (восемьдесят четыре) члена, из 

них лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без 
доверенности – 56 (пятьдесят шесть), по доверенности – 28 (двадцать восемь).  

  Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 66 (шестьдесят      
шесть) %.  

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня  – 84 (восемьдесят четыре) голоса. 

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным 
Кодексом РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем 
вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Ассоциации 
Волков Юрий Иванович. 

 Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО Осыков Александр Иванович. 

 Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
 
Повестка дня: 
1. Внесение изменений в положение  « О компенсационном фонде возмещения вреда», 

утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО протокол №3 
от 01.12.2017 года. 

2. Внесение изменений в положение  « О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации 
СРО БЕЛАСПО протокол №3 от 01.12.2017 года. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил начальник юридического отдела Ассоциации СРО БЕЛАСПО Красков Р.И., 

который пояснил  предъявленные требования Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору к Положению о компенсационном фонде возмещения 
вреда и необходимость внесения изменений в Положение о компенсационном фонде 
возмещения вреда. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 
«За» - 84 (восемьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих 

участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня №1: 
Внести изменения в  Положение о  компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации СРО БЕЛАСПО в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.  

 
2. По второму вопросу повестки дня:  
Выступил начальник юридического отдела Ассоциации СРО БЕЛАСПО Красков Р.И., 

который пояснил  предъявленные требования Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору к Положению о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств необходимость внесения изменений в Положение о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 
«За» - 84 (восемьдесят четыре) голоса, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих 

участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня №2: 
Внести изменения в  Положение о  компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО в соответствии с требованиями Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 

  



 

Обсуждение и голосование
 
Вопросов и замечаний

дня не поступило.  
 
Собрание объявляется

3-х (трех) листах.  
 
 
 

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания

замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам

объявляется закрытым. Протокол составлен «13» 
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повестки дня собрания закончено. 

собрания и вопросам его повестки  

3» февраля 2017 года на   

 


