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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  « 7» сентября две тысячи восемнадцатого года. 
 

Протокол №22  
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: «07» августа 2018 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: 12 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.; Ильяев С.С., 

Колчанов В.Н.; Компаниец А.И.; 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 Ассоциации 
СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исполнении предписания Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору №09-01-07/7961-П от 4 сентября 2018 года о 
восстановлении в реестре членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО информации об ООО «Квант». 

 
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО ООО «Квант». 
 
3. О внесении изменений в решение Коллегии НП БЕЛАСПО №8  от 22 сентября 2009 

года. 
 

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

пояснил, что во исполнение предписания Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору №09-01-07/7961-П от 4 сентября 2018 года  необходимо 
восстановить информацию в реестре членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО  об Обществе с 
ограниченной ответственностью «Квант» (решение Коллегии НП БЕЛАСПО  №3 от 22.06.2009 
года) и предложил проголосовать за исправление  этой ошибки и внесении в реестр членов 
Ассоциации СРО БЕЛАСПО сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Квант». 
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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: 
Внести в реестр членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО всю необходимую информацию 

об  Обществе с ограниченной ответственностью «Квант». 
 

 
2. По второму вопросу повестки дня 
Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО  Осыков А.И., который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Квант» прекратило свою 
деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ от 20.01.2016 года и предложил исключить 
ООО «Квант» из членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 

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: 
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Квант» из членов 

Ассоциации СРО БЕЛАСПО с 20.01.2016 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ. 
Во исполнение предписания Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору №09-01-07/7961-П от 4 сентября 2018 года и в 
соответствии п.12 ст.3.3 ФЗ  от 29.12.2004 года №191 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» направить взнос ООО «Квант» в  
размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, находящийся в компенсационном фонде 
возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 

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

пояснил, что  в протоколе №8 Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) от 22 сентября 2009 года 
обнаружена техническая ошибка в вопросе №4 повестки дня.  Предлагается решение Коллегии 
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НП БЕЛАСПО (СРО), принятое единогласно, в отношении ООО «ПКБ Квант» с 
формулировкой: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПКБ Квант» свидетельство о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №0036/1-2009-3122507509-П-2(взамен ранее выданного Свидетельства 
№0036-2009-3122507509-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений, 

принять в следующей редакции: 
  На основании поданного ООО «ПКБ Квант» заявления о приеме в члены НП БЕЛАСПО 

(СРО) и прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям, предъявляемым к 
членам Партнерства и выдаче свидетельств о допуске к следующим видам работ: 

 3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
 4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений, 

принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ 
Квант» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений. 

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: 
Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 

«ПКБ Квант» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений. 

В связи с некорректно оформленной передачей правопреемства от ООО «Квант» к 
ООО «ПКБ Квант», обязать ООО «ПКБ Квант» оплатить взнос в компенсационный фонд 
в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 
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 «7»  сентября  2018  года на  4-х 

(четырех) листах. 




