
 
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «20» апреля две тысячи семнадцатого года. 

Протокол №2 Очередного 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: «20» апреля 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: 128 (сто двадцать восемь) членов.  
Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 92 (девяносто два) члена, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без 
доверенности – 53 (пятьдесят три), по доверенности – 39 (тридцать девять).  

  Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 72 (семьдесят 
два) %.  

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня  – 92 (девяносто два) 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. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО  за 2016 год, задачи 

на  2017  год; 
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО; 
3. Об утверждении  документов Ассоциации СРО БЕЛАСПО; 
4. О внесении пояснения в формулировку решения вопроса №1 Общего собрания членов 

Ассоциации №3 от 01.12.2016 года;                                                                               
5. Об исключении из членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
В настоящее время Ассоциация СРО БЕЛАСПО насчитывает 128 членов, получивших 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   84 организации;  
из Белгородской области –  32 организации,  
из других регионов РФ –  5 организаций, в том числе: 
 Воронеж –  1 организация; 
 Курск –  3 организации; 
 Брянск –  1 организация; 
и из стран ближнего зарубежья – 7 организаций (это – Украина, города Харьков и Кривой Рог). 

Всего за отчётный период ряды нашей Ассоциации пополнили шесть проектных 
организаций. С другой стороны, из членов СРО в 2016 году были исключены одиннадцать 
организаций. Среди исключённых – семь организаций из Белгорода и Белгородской области, и 
четыре организации из Украины. 
 Профессиональная деятельность членов нашей Ассоциации застрахована как путем 
коллективного, так и индивидуального страхования. 
 На общем собрании НП БЕЛАСПО (СРО) в апреле 2012 года для заключения договора 
коллективного страхования была выбрана страховая компания ОСАО «Ингосстрах». В 2016 
году данный договор в соответствии с решением Коллегии Ассоциации был пролонгирован до 
мая 2017 года. Общая страховая сумма в отношении всех страховых случаев по действующему 
договору коллективного страхования с этой компанией составляет 627 млн. рублей при 
суммарной страховой премии около одного миллиона рублей. 
 Ряд организаций-членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО застраховали свою гражданскую 
ответственность индивидуально. В настоящее время к договору коллективного страхования 
присоединились 120 организаций-членов Ассоциации и 8 организаций застрахованы 
индивидуально. 
 Как известно, согласно изменениям федерального законодательства, вводимым 372-ФЗ, 
страхование гражданской ответственности членов проектных СРО перестаёт быть 
обязательным с 1 июля 2017 года. В связи с этим на период страхования с 21 мая по 1 июля 
будет подписано дополнительное соглашение к действующему договору коллективного 
страхования с ОСАО «Ингосстрах (соответственно, за этот период необходимо будет внести 
страховые взносы пропорционально действующим ставкам). Что касается второго полугодия 
2017 года, то предлагается в мае-июне специально провести заседание коллегии или общее 
собрание Ассоциации, посвящённое страхованию в период после 1 июля. Здесь есть два 
предложения: либо совсем отказаться от страхования гражданской ответственности или же 
нашим внутренним решением установить обязательное страхование для членов СРО, имеющих 
право проектирования особо опасных и технически сложных объектов, а также для членов 
Ассоциации, являющихся участниками компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 
 За отчётный период произошло дальнейшее увеличение объёма компенсационного 
фонда Ассоциации СРО БЕЛАСПО, как за счет взносов вновь вступивших организаций, так и 
за счет дополнительных взносов действующих членов Ассоциации. Кроме того, во исполнение 
требований 372-ФЗ решением Общего собрания СРО БЕЛАСПО от 1 декабря 2016 года 
компенсационный фонд Ассоциации был перераспределён на два фонда: компенсационный 
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При 
этом, участниками компенсационного фонда возмещения вреда являются все члены СРО 
БЕЛАСПО, а взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств имеют 45 
членов Ассоциации. На сегодняшний день размер компенсационного фонда возмещения вреда 
составляет более 19 млн. рублей, а компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств – более 27 млн. рублей. Соответственно, общий размер компенсационного фонда 
Ассоциации на данный момент составляет 46 с половиной миллионов рублей, т.е. за отчётный 
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период наш компенсационный фонд вырос более чем на три миллиона. При этом никаких 
выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 
 В 2016 году состоялось два общих собрания Ассоциации, на котором обсуждались и 
решались следующие вопросы: об избрании Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, об 
избрании Председателя Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, о формировании 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, об утверждении положений о вновь сформированных 
компенсационных фондах, об утверждении новой редакции положения о членстве в СРО 
БЕЛАСПО, об исключении из членов Ассоциации, об утверждении сметы расходов и размера 
членских взносов. 
 В 2016 году было проведено 8 заседаний Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, на 
которых обсуждались, в том числе, следующие вопросы: обсуждение нововведений ФЗ-372 «О 
внесении изменений в градостроительный кодекс РФ», о формировании компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о 
заключении договора коллективного страхования на новый период, об избрании Коллегии СРО 
БЕЛАСПО и Председателя Коллегии СРО БЕЛАСПО, о новом составе комиссий СРО 
БЕЛАСПО, о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
аппарата дирекции, об участии СРО БЕЛАСПО в работе Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков и об избрании делегатов на съезды и окружные конференции 
НОПРИЗ, обсуждался целый ряд законопроектов Российской Федерации и документов 
Правительства, решались вопросы приёма в члены СРО БЕЛАСПО, о выдаче Свидетельств о 
допуске членам Ассоциации и о временной приостановке действия выданных Свидетельств, а 
также постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности саморегулируемой организации. 
 В 2016 году состоялось несколько заседаний дисциплинарной комиссии СРО БЕЛАСПО. 
В результате за нарушение правил и стандартов саморегулирования в отношении членов 
Ассоциации было вынесено три предупреждения, у одной организации было временно 
приостановлено действие свидетельства о допуске, четыре организации были рекомендованы к 
исключению из членов СРО. 
 В течение 2016 года аппаратом дирекции также была продолжена работа по 
мониторингу деятельности проектных организаций-членов СРО БЕЛАСПО. Результаты 
выездных проверок фиксировались в соответствующих актах, на основании которых 
выдавались предписания о выявленных нарушениях и сроках их устранения. Всего в 2016 году 
плановые проверки были проведены во всех проектных организациях, являющихся 
действующими членами СРО БЕЛАСПО. В настоящее время аппаратом исполнительной 
дирекции СРО БЕЛАСПО подготовлен и опубликован на сайте Ассоциации график проверок на 
2017 год, в соответствии с которым в 1 квартале текущего года уже проверено более 30 
организаций-членов СРО БЕЛАСПО. 
 В рамках комплексной программы повышения качества проектной документации, 
разрабатываемой членами Ассоциации, в 2016 году под эгидой СРО БЕЛАСПО были 
организованы и успешно проведены следующие мероприятия: 
1)  В начале марта 2016 года Ассоциация СРО БЕЛАСПО приняла участие в работе 13 
межрегиональной специализированной выставки «Энергосбережение и электротехника. 
Жилищно-коммунальное хозяйство». 
2) Также в марте 2016 года наша саморегулируемая организация выступила принимающей 
стороной для проведения Круглого стола и Окружной конференции СРО членов НОПРИЗ 
Центрального федерального округа, в которой приняли участие руководители 
саморегулируемых организаций проектировщиков из двадцати регионов Центрального 
федерального округа России, а также представительная делегация из Москвы, из центрального 
аппарата НОПРИЗ, включая троих вице-президентов и руководителя аппарата Национального 
объединения. По результатам работы Окружной конференции её участниками и 
представителями НОПРИЗ единодушно были отмечены высокий уровень и образцовая 
организация проведения данных мероприятий. 
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3) 10-12 августа 2016 года Ассоциация СРО БЕЛАСПО традиционно, уже в шестой раз 
принимала участие в работе Белгородского строительного Форума и ежегодной выставки, 
организуемой Белэкспоцентром в рамках Форума, под названием «Современный город. 
Стройиндустрия». В прошлом году в работе данной выставки вновь участвовало рекордное 
количество членов СРО БЕЛАСПО – были представлены проекты около сорока организаций-
членов Ассоциации. В результате, наша экспозиция была удостоена почетного диплома 
департамента строительства и транспорта Белгородской области. 
4) 25 августа 2016 года в зале заседаний БГТУ имени Шухова прошла седьмая 
архитектурно-градостроительная конференция в форме архитектурного моста «Белгород-
Москва. Благоустройство и дизайн городской среды», организованная СРО БЕЛАСПО 
совместно с Национальным агентством по архитектуре и градостроительству при участии 
Правительства Белгородской области и поддержке БГТУ им. Шухова. 
5) Также в августе 2016 года в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» 
Ассоциацией СРО БЕЛАСПО была организована и успешно проведена передвижная выставка 
лауреатов конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший 
инновационный проект по регионам Центрального федерального округа. За успешное 
проведение данной выставки наша СРО была награждена специальным дипломом 
Белгородской торгово-промышленной палаты и была отмечена благодарностью Национального 
объединения проектировщиков. 
6)  Совместно с компанией НАНОСОФТ в 2016 году был организован и успешно проведён 
семинар «Новый уровень автоматизации проектной деятельности – Нанокад плюс 8.0». Также в 
течение 2016 года совместно с Нанософтом традиционно проводились онлайн-конференции, 
посвященные вопросам автоматизации процесса проектирования. В частности, «Архитектура в 
НАНОКАД», «Нанокад Инженерный БИМ. Обзор программного комплекса», «Создание 
отчётов в Нанокад СПДС», «Оформление стройгенплана в Нанокад. СПДС Стройплощадка». 
 В 2016 году деятельность СРО БЕЛАСПО проверялась разного рода контролирующими 
организациями. В июле проводилась плановая проверка Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Все высказанные замечания были 
устранены нами в полном объёме и в предписанный срок, что нашло отражение в 
соответствующих актах плановой проверки и акте об устранении замечаний. Кроме того, в 
соответствии с приказом президента Российской Федерации в 2016 году все проектные и 
строительные саморегулируемые организации страны проверялись совместной комиссией 
прокуратуры, Ростехнадзора и Федеральной антимонопольной службы на предмет сохранности 
компенсационного фонда СРО. Данная проверка проводилась в Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 
октябре-ноябре 2016 года и нарушений, связанных с сохранностью и порядком размещения 
компенсационного фонда СРО, не выявила.  
 На Общем собрании Ассоциации № 1 от 21 апреля 2016 года была утверждена смета 
расходов СРО БЕЛАСПО на 2016 год в сумме 6 034 000 рублей. Фактические расходы за 2016 
год составили 6 001 000 рублей, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 4974 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 35 тыс. руб. 
Аренда помещения – 474 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 84 тыс. руб. 
ГСМ – 120 тыс. руб. 
Расходные материалы – 59 тыс. руб. 
Услуги банка – 45 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 1 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 21 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 50 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 8 тыс. руб. 
Прочие расходы – 34 тыс. руб. 
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В прочие расходы вошли: оплата услуг по сдаче налоговой отчетности в электронном 
виде, услуги по монтажу и ремонту оборудования, по экспресс-доставке корреспонденции. 

 Смета расходов исполнена на 99% от запланированной. Экономия средств составила 33 
тыс. руб.  

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная 
плата» и «налоги» и «аренда помещения». 

По результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации СРО БЕЛАСПО за отчетный период, в заключении аудиторской фирмы 
«Финаудит», в том числе, отмечено: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 31 декабря 
2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 
Все ранее перечисленные расходы произведены на ведение уставной деятельности 
саморегулируемой организации и использованы по целевому назначению». 

В 2017 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2016 
года. 

При этом снижение расходов предусматривается по статьям «заработная плата» и 
«налоги» за счёт дальнейшей оптимизации численного состава аппарата дирекции. 

Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2016 году. 
При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к 
утверждению смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2017 год составлена исходя из условия 
сохранения неизменным размера членских взносов для всех организаций-членов Ассоциации.  

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2017 год составляет 
5 186 000 рублей. 

Безусловно, главной задачей, стоящей перед Ассоциацией СРО БЕЛАСПО в 2017 году, 
является реализация положений Федерального закона № 372 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ». В частности, перерегистрация в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору с целью подтверждения статуса 
БЕЛАСПО как саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования, а также участие в формировании Национального реестра проектировщиков, 
куда должны войти не менее, чем по два представителя от каждой проектной организации, 
являющейся членом СРО БЕЛАСПО. Для решения вопроса о перегистрации в Ростехнадзоре 
нам необходимо разработать и утвердить целый ряд новых внутренних документов, некоторые 
из которых уже были приняты на декабрьском собрании прошлого года, несколько положений 
будет рассматриваться сегодня (это третий вопрос повестки дня нашего собрания). Что касается 
участия в формировании Национального реестра проектировщиков, то СРО БЕЛАСПО уже 
заключило договор с НОПРИЗ на право приёма заявлений и необходимых документов для 
включения специалистов в Национальный реестр. Всем членам БЕЛАСПО была направлена 
форма заявления и перечень документов, которые требуется представить в наш адрес в 
указанный срок. Сегодня мы готовы более подробно обсудить все проблемы, связанные с 
формированием Национального реестра проектировщиков, и, по возможности, ответить на все 
интересующие вас вопросы (это  четвёртый пункт повестки собрания). 

Безусловно, актуальной остаётся работа по приёму новых членов Ассоциации и по 
проверке их соответствия требованиям к членству в саморегулируемой организации. 
 По-прежнему одним из главных направлений работы дирекции СРО БЕЛАСПО в 2017 
году будет мониторинг деятельности членов Ассоциации, но во втором полугодии он уже будет 
проводиться по изменённым правилам, в соответствии с новведениями 372-ФЗ. 
 Также в 2017 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода 
мероприятий (обучающих семинаров, конференций, архитектурных мостов), способствующих 
повышению качества разрабатываемой членами Ассоциации проектной продукции. 

В заключение хочу вас поздравить с праздником Светлого Христова Воскресения и с 
наступающими майскими праздниками, желаю всем здоровья, удачи, новых творческих 
успехов и успешного преодоления любых трудностей и проблем. Спасибо за внимание. 
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2. По второму вопросу повестки дня:  
Выступила Председатель ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

Воронцова Л.В. с информацией о проведенной проверке статей расхода Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО за 2016 год комиссией в составе: 

- председателя ревизионной комиссии – директора ООО «ППП Факел» Воронцовой 
Любови Васильевны; 

членов комиссии: 
- генерального директора ООО НПФ «Эколог-проект» Кайдаловой Ольги Васильевны; 
- директора ООО «Белгородстроймонтажпроект» Волкова Алексея Викторовича. 
 
Смета расходов от запланированной части составила 99% в сумме 6 001 000 рублей, что 

составляет экономию 33 000 рублей. 
Наибольший удельный вес расходов занимают следующие расходы: заработная плата – 

60%, начисления на оплату труда – 20%, аренда помещений – 7%, все остальные расходы 
составили – 13%. 

По заключению аудиторов, проводивших проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО БЕЛАСПО по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Все вышеперечисленные затраты расходованы на ведение уставной деятельности и 
использованы по целевому назначению. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение председателя 
ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Воронцовой Л.В. о признании 
деятельности аппарата исполнительной дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2016 году 
удовлетворительной, и поставить это предложение на голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 
«За» - 92 (девяносто два) 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: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО в 2016 году  удовлетворительной. 
 

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

который пояснил, что  в целях приведения  внутренних документов Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО в соответствие с  требованиями Федерального закона  от 03.07.2016 года №372 « О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и подтверждения Ассоциацией СРО БЕЛАСПО 
статуса саморегулируемой организации переработаны в  новой редакции или разработаны 
заново следующие внутренние документы Ассоциации: 
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-  Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» на 
основании информации представляемой членами в форме отчетов; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 
их применения; 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций»;   

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

- Положение о Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций»;  

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных 
организаций» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; 

- Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество 
проектных организаций» в новой редакции. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение поставить вопрос об 

утверждении внутренних документов Ассоциации СРО БЕЛАСПО на голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: 
«За» - 92 (девяносто два) 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 №3: 
Утвердить действующие с 01.07.2017 года следующие документы: 

-  Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» на 
основании информации представляемой членами в форме отчетов; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения; 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций»;   
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- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций», в том числе о требованиях к членам, 
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

- Положение о Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций»;  

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных 
организаций» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; 

- Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество 
проектных организаций» в новой редакции. 
 

Вышеуказанные документы, за исключением Устава Ассоциации, будут 
применяться Ассоциацией СРО БЕЛАСПО с 01.07.2017 года, при условии внесения 
изменений Ростехнадзором сведений об указанных документах в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. Новая редакция Устава Ассоциации начинает  
действовать с 01.07.2017 года, при условии регистрации новой редакции Устава 
Ассоциации СРО БЕЛАСПО Управлением  Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Осыков А.И. доложил, что в формулировку решения вопроса 

№1 Общего собрания членов Ассоциации №3 от 01.12.2016 года «Об избрании Коллегии 
Ассоциации СРО БЕЛАСПО» необходимо внести пояснение о  том, что  Председатель 
Коллегии и все  избранные члены Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО являются 
представителями юридических лиц - членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 

1. Председатель Коллегии -Волков Юрий Иванович— Начальник отдела ФГУП 
ВИОГЕМ; 

2. Доценко Владимир Николаевич - Главный конструктор ООО 
«Белгородстроймонтажпроект»; 

3. Дроздов Алексей Владимирович - Генеральный директор ООО «Айстром»; 
4. Ильяев Сергей Семенович - Генеральный директор ООО «М.Градо»; 
5. Колчанов Владимир Николаевич -Генеральный директор ООО «Мегастройпроект»; 
6. Компаниец Александр Иванович - Главный инженер ООО «Центрогипроруда»; 
7. Никифоров Сергей Семенович - Генеральный директор ЗАО 

«Белгородгражданпроект»; 
8. Чечель Ирина Николаевна - Главный архитектор ООО «Проектная фирма «Золотая 

линия». 
 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение поставить вопрос на 

голосование. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 

«За» - 92 (девяносто два) 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;  
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«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 №4: 
Внести пояснение о  том, что  Председатель Коллегии и все  избранные члены 

Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО являются представителями юридических лиц- 
членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 

1. Председатель Коллегии -Волков Юрий Иванович— Начальник отдела ФГУП 
ВИОГЕМ; 

2. Доценко Владимир Николаевич  - Главный конструктор ООО 
«Белгородстроймонтажпроект»; 

3. Дроздов Алексей Владимирович - Генеральный директор ООО «Айстром»; 
4. Ильяев Сергей Семенович - Генеральный директор ООО «М.Градо»; 
5. Колчанов Владимир Николаевич -Генеральный директор ООО 

«Мегастройпроект»; 
6. Компаниец Александр Иванович - Главный инженер ООО «Центрогипроруда»; 
7. Никифоров Сергей Семенович - Генеральный директор ЗАО 

«Белгородгражданпроект»; 
8. Чечель Ирина Николаевна - Главный архитектор ООО «Проектная фирма 

«Золотая линия». 
 

5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который 

доложил Общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО о том, что член Ассоциации        
ООО «БЕЛГОРОДВОДПРОЕКТ» имеет задолженности по обязательным платежам (членские 
взносы, страховые платежи, взносы на содержание аппарата НОП) за срок более 1 года.   

ООО «БЕЛГОРОДВОДПРОЕКТ» допустил неоднократную неуплату в течение одного 
года членских взносов и иных обязательных платежей в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО, а так же 
нарушение требований обязательного страхования гражданской ответственности, в связи с чем 
подлежит исключению из членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО по основаниям ст.55.7. 
Градостроительного кодекса РФ.  

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение поставить вопрос на 

голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: 
«За» - 92 (девяносто два) 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
Исключить из членов Ассоциации
 
Обсуждение и голосование
 
Вопросов и замечаний

дня не поступило.  
 
Собрание объявляется

10-ти (десяти) листах.  
 
 
 
 

вопросу повестки дня № 5: 
членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО ООО «БЕЛГОРОДВОДПРОЕКТ

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания

замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам

объявляется закрытым. Протокол составлен «20» 
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БЕЛГОРОДВОДПРОЕКТ» . 

повестки дня собрания закончено. 

собрания и вопросам его повестки  

20» апреля 2017 года на   

 


