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Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО) 
308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 

 
Российская Федерация, город Белгород  «11» мая две тысячи семнадцатого года. 
 

Протокол № 6 
заседания Коллегии 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, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «11» мая 2017 г. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин. 
Время открытия заседания: 11 ч.00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания: 13 ч.00 мин. 
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в заседании (всего голосов): 7 (семь) голосов. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

7 (семью) голосами, что составляет 87 (восемьдесят семь) % от общего количества голосов. 
На заседании присутствуют: Волков Ю.И; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Колчанов В.Н.; 

Компаниец А.И.; Никифоров С.С.; Чечель И.Н. 
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ 

и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня 
имеется, заседание правомочно и объявляется открытым. 

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор Ассоциация 
СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О приеме документов Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 
 

По первому вопросу повестки дня 
По первому вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

Осыков А.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: 

- положение о стандартах и правилах  предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательные  для выполнения всеми    членами Ассоциации «Саморегулируемая 
организация   «Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций» для специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых могут быть включены в 
национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования; 
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-  положение об организации профессионального обучения,  аттестации  работников - 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация « Белгородское сообщество проектных 
организаций». 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения: 
Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации: 

- положение о стандартах и правилах  предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательные  для выполнения всеми    членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация   «Белгородское сообщество проектных организаций»; 

- квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Белгородское сообщество проектных организаций» для специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых могут быть включены 
в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного 
проектирования; 

-  положение об организации профессионального обучения,  аттестации  работников - 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация « Белгородское сообщество проектных 
организаций». 
 
Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено. 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки  дня не 

поступило. 
Заседание объявляется закрытым. 
 
Протокол составлен «11»  мая 2017  года на  2-х (двух) листах. 
 
Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору Ассоциации 

СРО БЕЛАСПО.  
 
Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал  настоящего протокола в 1 (Одном) экз. 

на руки получил ___________________ /________________________________________________/. 
                                                М.П. 
 

 

 


