
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «14» декабря две тысячи восемнадцатого 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: «14» декабря 2018 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: 15 ч.45 мин. 
Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО: 167 (сто шестьдесят семь) членов.  
Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 108 (сто восемь) членов, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без 
доверенности – 49 (сорок девять), по доверенности – 59 (пятьдесят девять).  

Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 65 (шестьдесят 
пять)%.  

Общее количество голосов, учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня  – 108 (сто восемь) голосов. 

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. 

Избрана счетная комиссия в составе: Осыков Александр Иванович – председатель 
комиссии; Демьянов Алексей Иванович, Митусова Татьяна Николаевна – члены комиссии. 

Председателем собрания единогласно избран Серечев Геннадий Григорьевич. 
Секретарем собрания единогласно избран Осыков Александр Иванович. 
 
Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
 
 
Повестка дня: 

1. Об избрании Коллегии Ассоциации. 
2. Об избрании Председателя Коллегии Ассоциации. 
3. Об утверждении размера членских взносов на 2019 год. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
 
Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который 

ознакомил общее собрание членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО с поступившими от ООО 
«Белгородстроймонтажпроект», ООО НПФ «Эколог-проект» и ООО «Регионстройинвест» 
письменными предложениями о включении в бюллетень для тайного голосования по составу 
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО следующих кандидатур: 
1. Гоголь Ирина Ярославна – заместитель директора ООО «АСП-проект». 
2. Доценко Владимир Николаевич – главный конструктор ООО «Белгородстроймонтажпроект». 
3. Дроздов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «Айстром». 
4. Ильяев Сергей Семенович – почетный архитектор РФ, кандидат социологических наук, 
директор ООО «Межрегиональный центр экспертизы» (независимый кандидат). 
5. Компаниец Александр Иванович - главный инженер ООО «Центрогипроруда». 
6. Никифоров Сергей Семенович — председатель Совета директоров АО институт 
«Белгородгражданпроект».  
7. Осовских Евгений Васильевич – советник РААСН, кандидат технических наук, главный 
конструктор Академического центра РААСН (независимый кандидат). 
8. Серечев Геннадий Григорьевич – главный инженер ООО «Регионстройинвест». 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:  
При регистрации членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО было выдано 108  бюллетеней для 

голосования. 
При вскрытии урны оказалось  108 бюллетеней. 
1 (один) бюллетень признан недействительным. 

 
Результаты голосования следующие: 
1. Кандидаты в состав Коллегии Ассоциации: 
 
№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Гоголь Ирина Ярославна 105 1 1 

2. Доценко Владимир Николаевич 107 нет нет 

3. Дроздов Алексей Владимирович 106 нет 1 

4. Ильяев Сергей Семёнович 105 1 1 

5. Компаниец Александр Иванович 106 нет 1 

6. Никифоров Сергей Семёнович 105 1 1 

7. Осовских Евгений Васильевич 106 нет 1 

8. Серечев Геннадий Григорьевич 107 нет нет 

 
Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством  

голосов избран состав Коллегии Ассоциации в количестве 8 человек: 
1. Гоголь Ирина Ярославна  
2. Доценко Владимир Николаевич  
3. Дроздов Алексей Владимирович  
4. Ильяев Сергей Семёнович  
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5. Компаниец Александр Иванович  
6. Никифоров Сергей Семёнович  
7. Осовских Евгений Васильевич 
8. Серечев Геннадий Григорьевич 
 
Решение по вопросу повестки дня №1: 
Утвердить состав Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО со сроком полномочий 2 

года в количестве 8 человек: 
1. Гоголь Ирина Ярославна - заместитель директора ООО «АСП-проект». 
2. Доценко Владимир Николаевич - главный конструктор ООО 

«Белгородстроймонтажпроект». 
3. Дроздов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «Айстром». 
4. Ильяев Сергей Семёнович - почетный архитектор РФ, кандидат социологических 

наук, директор ООО «Межрегиональный центр экспертизы» (независимый член коллегии). 
5. Компаниец Александр Иванович - главный инженер ООО «Центрогипроруда». 
6. Никифоров Сергей Семёнович - председатель Совета директоров АО институт 

«Белгородгражданпроект». 
7. Осовских Евгений Васильевич - советник РААСН, кандидат технических наук, 

главный конструктор Академического центра РААСН (независимый член коллегии). 
8. Серечев Геннадий Григорьевич - главный инженер ООО «Регионстройинвест». 
Вновь избранный состав Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО правомочен с 14 

декабря 2018 г. 
 

2. По второму вопросу повестки дня:  
 
Выступил исполнительный директор Ассоциации Осыков А.И, который доложил Общему 

собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, что в соответствии с поступившими от ООО 
«Белгородстроймонтажпроект», ООО НПФ «Эколог-проект» и ООО «Регионстройинвест» 
письменными предложениями в бюллетень для тайного голосования по кандидатуре 
Председателя Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО включен Серечев Геннадий Григорьевич. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 

 При регистрации членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО было выдано  108  бюллетеней для 
голосования. 
 При вскрытии урны оказалось  108  бюллетеней. 
 Все бюллетени признаны действительными. 
Результаты голосования следующие: 
Председатель Коллегии Ассоциации: 
 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Серечев Геннадий Григорьевич 108 нет нет 

 
Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством 

голосов Председателем Коллегии Ассоциации избран Серечев Геннадий Григорьевич. 
 
Решение по вопросу повестки дня №2: 
Утвердить Председателем Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО со сроком 

полномочий 2 года Серечева Геннадия Григорьевича. Вновь избранному Председателю 
Коллегии приступить к исполнению обязанностей с 14 декабря 2018 г. 
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3. По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. с 

предложением утвердить на 2019 год следующие ставки вступительного и ежегодного 
членского взносов:  

 
Таблица №1. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и организаций, 
вступивших в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 31 января 2018 года. 
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
вступивших в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 21.05.2009г. 

9000 руб/квартал 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию СРО 
БЕЛАСПО в период с 22.05.2009 по 31.01.2018 года 
С численностью до 10 человек 9000 руб/квартал 
С численностью от 10 до 25 человек 10000 руб/квартал 
С численностью  от 26 до 50 человек 12500 руб/квартал 
С численностью от 51 до 100 человек 15000 руб/квартал 
С численностью от 101 до 150 человек 20000 руб/квартал 
С численностью свыше  150 человек 25000 руб/квартал 

Для вступающих в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 31.01.2018 года  установить ставки, 
членских взносов согласно таблице №2. 
 
Таблица №2. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и организаций, 
вступающих в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 31 января 2018 года. 
 

Уровни ответственности 
членов СРО 

ставка ежемесячного членского 
взноса 

 Без участия в КФ ОДО 5000 рублей 
Без участия в КФ ОДО, с правом проектирования 
опасных объектов 

6000 рублей 

 С участием в КФ ОДО, без права проектирования 
опасных объектов 

6000 рублей 

С участием в КФ ОДО, с правом проектирования 
опасных объектов 

7000 рублей 

Ставка вступительного взноса в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО варьируется от 10000 до 100000 
рублей на основании риск - ориентированного подхода по решению Коллегии Ассоциации. 
 

Кроме того, каждая организация – член Ассоциации СРО БЕЛАСПО обязана уплачивать 
взносы на содержание аппарата  Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
в сумме согласно принятому решению Всероссийского съезда НОПРИЗ, не позднее 1 июля 
текущего года. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 
«За» - 108 (сто восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих 

участникам общего собрания, имеющим право голоса, принимавшим участие в голосовании и 
учитываемым при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

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

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющим 
право голоса, принимавшим участие в голосовании и учитываемым при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 
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Решение по вопросу повестки дня №3: 
Утвердить следующие ставки членских взносов для членов Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО на 2019 год. 
 

Таблица №1. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, вступивших в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 31 января 2018 года. 
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
вступивших в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 21.05.2009г. 

9000 руб/квартал 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию СРО 
БЕЛАСПО в период с 22.05.2009 по 31.01.2018 года 
С численностью до 10 человек 9000 руб/квартал 
С численностью от 10 до 25 человек 10000 руб/квартал 
С численностью  от 26 до 50 человек 12500 руб/квартал 
С численностью от 51 до 100 человек 15000 руб/квартал 
С численностью от 101 до 150 человек 20000 руб/квартал 
С численностью свыше  150 человек 25000 руб/квартал 

Для вступающих в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 31.01.2018 года установить 
ставки, членских взносов согласно таблице №2. 
 
Таблица №2. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, вступающих в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 31 января 2018 года. 
 

Уровни ответственности 
членов СРО 

ставка ежемесячного членского 
взноса 

 Без участия в КФ ОДО 5000 рублей 
Без участия в КФ ОДО, с правом проектирования 
опасных объектов 

6000 рублей 

 С участием в КФ ОДО, без права 
проектирования опасных объектов 

6000 рублей 

С участием в КФ ОДО, с правом проектирования 
опасных объектов 

7000 рублей 

Ставка вступительного взноса в Ассоциацию СРО БЕЛАСПО варьируется от 10000 до 
100000 рублей на основании риск - ориентированного подхода по решению Коллегии 
Ассоциации. 

 
Кроме того, каждая организация – член Ассоциации СРО БЕЛАСПО обязана 

уплачивать взносы на содержание аппарата  Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков в сумме согласно принятому решению Всероссийского съезда НОПРИЗ, 
не позднее 1 июля текущего года. 

 
Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено. 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки  

дня не поступило.  
Собрание объявляется закрытым. Протокол составлен «14» декабря 2018 года на 5 

(пяти) листах.  
 
 


