
 
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «12» апреля две тысячи восемнадцатого года. 

Протокол №1 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: «12» апреля 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: 16 ч.00 мин. 
Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО: 156 (сто пятьдесят шесть) членов.  
Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 108 (сто восемь) члена, 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 – 69 (шестьдесят 
девять) %.  

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. 

 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 Ассоциации СРО БЕЛАСПО  в 2017 году, задачи на  2018  год; 
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО; 
3. Об итогах исполнения Ассоциацией СРО БЕЛАСПО новых требований 

градостроительного кодекса РФ, вводимых 372-ФЗ; 
4. Утверждение  размера членских  и вступительных взносов  на 2018 год. 
5. Об избрании делегата на V-й съезд НОПРИЗ; 
6. О нововведениях в области нормативного регулирования проектной деятельности; 

 
 



2 
 

1. По первому вопросу повестки дня:  
В настоящее время Ассоциация СРО БЕЛАСПО насчитывает 156 действующих членов, 

имеющих право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –  102 организации;  
из Белгородской области –  33 организации,  
из других регионов РФ –  15 организаций, в том числе: 
 Воронеж –  1 организация; 
 Брянск –  1 организация; 
 Курск –  12 организаций; 
 Республика Крым – 1 организация; 
и из стран ближнего зарубежья – 8 организаций (это – Украина, города Харьков и Кривой Рог). 

Всего за отчётный период ряды нашей Ассоциации пополнили 38 проектных 
организаций, в том числе 9 организаций из Курска, что обусловлено весьма серьёзными 
проблемами, возникшими у СРО проектировщиков Курской области. В связи с полной утерей 
компенсационного фонда в банке с отозванной лицензией Объединение курских 
проектировщиков находится на грани исключения из госреестра, поэтому возможен 
дальнейший приток проектных организаций из Курска. На состоявшемся 30 марта заседании 
Коллегии СРО БЕЛАСПО было принято решение о возможном создании в случае 
необходимости представительства нашей СРО в городе Курске на условиях самоокупаемости.  

С другой стороны, из членов СРО в 2017 году были исключены 10 организаций. Среди 
исключённых – 8 организаций из Белгорода и Белгородской области, 1 воронежская 
организация и 1 организация из Украины. Таким образом, впервые, начиная с 2013 года, 
численность Ассоциации СРО БЕЛАСПО вновь стала расти. При этом прирост численности за 
отчётный период оказался весьма существенным – плюс 28 организаций. 

Также за отчётный период произошло и дальнейшее увеличение объёма 
компенсационного фонда Ассоциации СРО БЕЛАСПО, как за счет взносов вновь вступивших 
организаций, так и за счет дополнительных взносов действующих членов Ассоциации. Во 
исполнение требований Градостроительного кодекса РФ 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 50 членов Ассоциации. 
На сегодняшний день размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет более 23 
млн. рублей, а компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 29,5 млн. 
рублей. Соответственно, общий размер компенсационного фонда Ассоциации составляет более 
52 млн. рублей, т.е. за отчётный период наш компенсационный фонд вырос более чем на шесть 
миллионов рублей. При этом никаких выплат из средств компенсационного фонда не 
производилось.  

Профессиональная деятельность членов нашей Ассоциации в 2017 году была 
застрахована как путем коллективного, так и индивидуального страхования. Общая страховая 
сумма в отношении всех страховых случаев по действовавшему до середины 2017 года 
договору коллективного страхования со страховой компанией «Ингосстрах» составляла 627 
миллионов рублей. 
 Как известно, согласно изменениям федерального законодательства, вводимым 372-ФЗ, 
страхование гражданской ответственности членов проектных СРО перестало быть 
обязательным с 1 июля 2017 года. В связи с этим Коллегия СРО БЕЛАСПО на своём заседании 
от 30 марта 2018 года решила установить обязательное страхование только для членов СРО, 
являющихся участниками компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
Страхование необходимо осуществлять на объектной базе для договоров на проектные работы, 
заключённых на конкурентной основе, начиная с суммы 500 тысяч рублей и выше. Для того 
чтобы более подробно поговорить об особенностях пообъектного страхования договоров, 
заключаемых на конкурентной основе, мы планируем организовать встречу руководителей 
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организаций-участников КФ ОДО с представителями страховых компаний. Скорее всего, это 
будет в конце мая – начале июня, после того, как Российский Союз страховщиков завершит 
разработку методических рекомендаций по данному виду страхования. 
 В 2017 году состоялось пять общих собраний Ассоциации, на которых обсуждались и 
решались следующие вопросы: о внесении изменений в положения о компенсационных фондах 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, об утверждении новой редакции 
Устава Ассоциации, об утверждении целого ряда новых внутренних документов СРО 
БЕЛАСПО, необходимых для успешного прохождения процедуры перерегистрации СРО в 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, о размещении 
средств компенсационных фондов, об исключении из членов Ассоциации, об утверждении 
сметы расходов и размера членских взносов. 
 В 2017 году было проведено несколько 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 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, а 
также постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности саморегулируемой организации. 
 В 2017 году состоялось 12 заседаний дисциплинарной комиссии СРО БЕЛАСПО. В 
результате за нарушение правил и стандартов саморегулирования в отношении членов 
Ассоциации было вынесено 8 предупреждений, и 4 организации были рекомендованы к 
исключению из членов СРО. 
 В течение 2017 года аппаратом дирекции также была продолжена работа по 
мониторингу деятельности проектных организаций-членов СРО БЕЛАСПО. Результаты 
выездных и камеральных проверок фиксировались в соответствующих актах, на основании 
которых выдавались предписания о выявленных нарушениях и сроках их устранения. Всего в 
2017 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 
2018 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 2017 году под эгидой СРО БЕЛАСПО были 
организованы и успешно проведены:  

1) В мае 2017 года совместно с компанией НАНОСОФТ был организован вебинар на 
тему «Программный комплекс НАНОКАД. Расчёт и конструирование столбчатых и ленточных 
фундаментов на естественном и свайном основаниях»; 

2) В июне и июле 2017 года также на основе сотрудничества с компанией 
НАНОСОФТ состоялись вебинары на тему: НАНОКАД Отопление и НАНОКАД Электро; 

3) 10 – 12 августа 2017 года Ассоциация СРО БЕЛАСПО традиционно, уже в 
седьмой раз принимала участие в работе XIII Белгородского строительного Форума и 
ежегодной выставки, организуемой Белэкспоцентром в рамках Форума, под названием 
«Современный город. Стройиндустрия». Всего 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 вновь была удостоена 
специального диплома Белгородской торгово-промышленной палаты; 

4) Также в рамках XIII Белгородского строительного Форума Ассоциацией СРО 
БЕЛАСПО была организована и успешно проведена передвижная выставка лауреатов конкурса 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший инновационный 
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проект 2016 года по регионам Центрального федерального округа. Экспозиция выставки также 
была удостоена почётного диплома Белгородской торгово-промышленной палаты; 

5) 22 августа 2017 года СРО БЕЛАСПО в лице исполнительного директора 
Ассоциации была награждена почётной грамотой Президента Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в развитие 
отрасли архитектурно-строительного проектирования; 

6) 6 сентября 2017 года Ассоциацией СРО БЕЛАСПО была организована интернет-
презентация нового продукта компании НАНОСОФТ – НАНОКАД Металлоконструкции; 

7) 7 сентября в гостинице «Континенталь» проходил семинар на тему «Современные 
решения для систем канализации и водопровода», организованный СРО БЕЛАСПО совместно с 
компанией Аква ПРО; 

8) 1 ноября 2017 года в зале заседаний БГТУ имени Шухова прошла восьмая 
архитектурно-градостроительная конференция в форме архитектурного моста «Белгород-
Москва», организованная СРО БЕЛАСПО совместно с Национальным агентством по 
архитектуре и градостроительству при участии Правительства Белгородской области и 
поддержке БГТУ имени Шухова; 

9) 17 ноября 2017 года в ДК «Прибрежный» Новооскольского района Белгородской 
области состоялся семинар по градостроительству и ландшафтной архитектуре, 
организованный БЕЛАСПО совместно с администрацией Новооскольского района на базе 
«Питомника Савватеевых»; 

10) Уже в 1 квартале текущего года совместно с компанией НАНОСОФТ был 
организован и успешно проведен обучающий семинар НАНОКАД Шоу, местом проведения 
семинара вновь был избран конференц-зал гостиницы «Континенталь»; 

11) Также уже в этом году многие проектировщики нашей СРО приняли участие в 
организованном совместно с областным управлением архитектуры обучающем семинаре по 
теме «Градостроительная реформа Белгородской области». 
 На Общем собрании Ассоциации № 1 от 20 апреля 2017 года была утверждена смета 
расходов СРО БЕЛАСПО на 2017 год в сумме 5 186 000 рублей. Фактические расходы за 2017 
год составили 5 134 000 рублей, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 4112 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 72 тыс. руб. 
Аренда помещения – 473 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 86 тыс. руб. 
ГСМ – 120 тыс. руб. 
Расходные материалы – 21 тыс. руб. 
Услуги банка – 39 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 10 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 22 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 50 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 8 тыс. руб. 
Прочие расходы – 25 тыс. руб. 
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 52 

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 
2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
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2017 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 2018 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2017 
года. 

При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к 
утверждению смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2018 год составлена исходя из условия 
сохранения неизменным размера членских взносов практически для всех организаций, 
являющихся действующими членами Ассоциации. Небольшое увеличение предусмотрено 
только для организаций, плативших 7500 рублей в квартал, которые теперь будут платить 
больше на 500 рублей в месяц. 

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2018 год составляет 6 
млн. 228 тыс. рублей. 

Одной из главных задач, которую в соответствии с нововведениями 372-ФЗ в 
Градостроительный кодекс РФ пришлось решать всему проектному сообществу в отчётный 
период, безусловно, стала задача формирования Национального реестра проектировщиков. 
Хочется с удовлетворением отметить, что подавляющее большинство членов Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО с данной задачей справились. Всего в Национальном реестре проектировщиков 
состоит 357 представителей организаций, входящих в наше СРО. При этом минимально 
необходимое число специалистов, определяемое количеством действующих членов 
Ассоциации, составляет 312 Гипов или Гапов. Наличие в штате организации по основному 
месту работы не менее двух специалистов, состоящих в Национальном реестре 
проектировщиков, становится теперь практически основным при проведении годовых 
плановых проверок членов СРО. Кроме того, будет обращаться особое внимание на 
соблюдение сроков действия удостоверений о повышении квалификации специалистов, 
включённых в Национальный реестр проектировщиков. 

Также 372-ФЗ обязывает теперь саморегулируемую организацию контролировать 
надлежащее исполнение её членами договоров подряда, заключённых с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. Естественно, это касается только участников 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Безусловно, актуальной остаётся работа по приёму новых членов Ассоциации и по 
проверке их соответствия к членству в саморегулируемой организации. 

Также в 2018 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода 
мероприятий (обучающих семинаров, конференций, архитектурных мостов), способствующих 
повышению качества разрабатываемой членами Ассоциации проектной продукции. 

В заключение поздравляю всех с праздником Светлого Христова Воскресения, желаю 
всем здоровья, удачи, новых творческих свершений и успешного преодоления любых 
трудностей и проблем. А учитывая, что наша сегодняшняя встреча проходит в день 
космонавтики, я также хочу всем пожелать, чтобы не только наши доходы, но и качество наших 
проектов всегда находилось на космической высоте. Спасибо. 

 
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 2017 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 5 134 000 рублей, что 

составляет экономию 52 000 рублей. 
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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 2017 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 2017 году 
удовлетворительной, и поставить это предложение на голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: 
«За» - 108 (сто восемь) голосов, 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 2017 году  удовлетворительной. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. с 

информацией об итогах исполнения Ассоциацией СРО БЕЛАСПО новых требований 
градостроительного кодекса РФ, вводимых 372-ФЗ. 

Выслушали информацию и приняли к сведению. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. с 

предложением  утвердить на 2018 год следующие ставки вступительных и ежеквартальных 
членских взносов:  

 
- Для  действующих членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, плативших 7500 рублей в 

квартал, ставку членского взноса установить в размере 9000 рублей в квартал. Для всех 
остальных действующих членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО сохранить ранее утвержденные 
ставки (см. таблицу №1); 

 
- Членские взносы по ставке 7500 рублей в квартал за 2018 год, оплаченные в I-м квартале 

2018 года, пересчитываются по новой ставке 9000 рублей в квартал только для ранее 
неоплаченных периодов 2018 года. 

 
 



7 
 

Таблица №1. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и организаций, 
вступивших в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 12 апреля 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 12.04.2018 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 12.04.2018 года  установить ставки 

членских взносов согласно таблице №2. 
 
Таблица №2. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и организаций, 
вступающих в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 12 апреля 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  принятого решения  Всероссийского съезда НОПРИЗ, не позднее 1 июля 
текущего года. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 
«За» - 108 (сто восемь) голосов, 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. 
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Решение по вопросу повестки дня №4: 
Утвердить на 2018 год следующие ставки вступительного и ежегодного членского 

взносов:  
- Для  действующих членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, плативших 7500 рублей в 

квартал, ставку членского взноса установить в размере 9000 рублей в квартал. Для всех 
остальных действующих членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО сохранить ранее 
утвержденные ставки (см. таблицу №1); 

- Членские взносы по ставке 7500 рублей в квартал за 2018 год, оплаченные в I-м 
квартале 2018 года, пересчитываются по новой ставке 9000 рублей в квартал только для 
ранее неоплаченных периодов 2018 года. 
 
Таблица №1. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, вступивших в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО до 12 апреля 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 12.04.2018 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 12.04.2018 года  установить 

ставки  членских взносов согласно таблице №2. 
 
Таблица №2. Ставки членских взносов для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, вступающих в  Ассоциацию СРО БЕЛАСПО после 12 апреля 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  принятого решения  Всероссийского съезда НОПРИЗ, 
не позднее 1 июля текущего года. 
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5. По пятому вопросу повестки дня 
Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., с 

информацией о планируемом на 26 апреля 2018 г. в г. Москва V-ом Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и необходимости избрать делегата от Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым               
V-ым Всероссийским съездом. 

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. предложил принять 
участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, планируемом на                   
26 апреля 2018 г. в г. Москва. 

Председатель коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Волков Ю.И. предложил избрать 
делегатом для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
планируемого на 26 апреля 2018 г. в г. Москва исполнительного директора Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО – Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня, рассматриваемым V Всероссийским съездом. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение поставить вопрос на 
голосование. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: 

«За» - 108 (сто восемь) голосов, 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 №5: 
Избрать делегатом для участия в V-ом Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, планируемом на 26 апреля 2018 г. в г. Москва исполнительного 
директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО – Осыкова Александра Ивановича с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым V Всероссийским 
съездом. 
 
 
 



 

6. По шестому вопросу
Выступил заместитель 

Г.Г. с информацией о нововведениях
деятельности в 2016 – 2018 годах

Выслушали информацию
 
 
Обсуждение и голосование
 
Вопросов и замечаний

дня не поступило.  
 
Собрание объявляется

10-ти (десяти) листах.  
 
 
 
 

тому вопросу повестки дня: 
заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО

нововведениях в области нормативного регулирования
2018 годах. 

информацию и приняли к сведению. 

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания

замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам

объявляется закрытым. Протокол составлен «12

10 

Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев 
нормативного регулирования проектной 

повестки дня собрания закончено. 

собрания и вопросам его повестки  

12» апреля 2018 года на   

 


