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) (АссоциацияСРОБЕЛАСПО 

Ассоциация«Саморегулируемаяорганизация«Белгородскоесооб
ществопроектных организаций» 

308000,городБелгород,ул.КнязяТрубецкого,40. 

 
Российская Федерация, город Белгород. 

«19» октября две тысячи двадцать первого года. 

Протокол №1 Внеочередного 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. Князя 

Трубецкого, 40. 

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (дистанционная форма 

проведения, тайное голосование). 

Дата опубликования материалов по повестке общего собрания на официальном 

сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО и уведомления членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 

«05» октября 2021 г. (адрес сайта: http://www.np-belaspo.ru/). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании и приема 
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 06 октября  2021 года. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании и 
приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 18 ч. 00 мин. 18 октября 
2021 года. 

Дата и время начала рассмотрения поступивших предложений и подсчет 
бюллетеней: 19.10.2021 года 10 ч.00 мин. 

Дата и время окончания рассмотрения поступивших предложений и подсчет 
бюллетеней: 19.10.2021 года 12 ч. 00 мин. 

Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО 
БЕЛАСПО: 205 (двести пять) членов. 

На 18 час. 00 минут 18.10.2021 года на голосование по повестке общего собрания 

представлено 146 бюллетеней, что составляет 71% членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 

повестки общего собрания– 146 (сто сорок шесть) голосов. 

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным 

Кодексом РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по вопросу 

повестки дня имеется, заседание правомочно. 

Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Ассоциации 

Серечев Геннадий Григорьевич. 

Секретарем собрания единогласно избран главный бухгалтер Ассоциации СРО 

БЕЛАСПО Евтеева Светлана Геннадьевна. 

По повестке Общего собрания замечаний и предложений не поступило. 
 

1. Довыборы независимого члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 
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1. По первому вопросу повестки дня: 

 

Рассмотрен доклад исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыкова А.И., 

который пояснил, что в соответствии с требованиями части 2 статьи 17 Федерального закона № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями Положения о Коллегии 

Ассоциации СРО БЕЛАСПО, утвержденного общим собранием Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

независимые члены коллегиального органа управления Ассоциации СРО БЕЛАСПО должны 

составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации, а также ознакомил с поступившими от ООО 

«Регионстройинвест» письменным предложением кандидатуры дополнительного независимого 

члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО доктора технических наук, профессора, директора 

ООО «Строительная экспертиза» Смоляго Геннадия Алексеевича. 

Иных предложений от членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО по 

дополнительным вопросам в повестку внеочередного общего собрания и 

выдвижению иных кандидатов на выборную должность независимого члена 

Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО не поступило. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 
При вскрытии урны для тайного голосования оказалось 146 бюллетеней, что составляет 71 

процент от общего числа членов Ассоциации.. 

Результаты тайного голосования следующие: 
1. Кандидатура дополнительного независимого члена Коллегии Ассоциации: 

 
№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Смоляго Геннадий Алексеевич 142 1 3 

 
Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством 

голосов избран независимый члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО доктора технических 

наук, профессора, директора ООО «Строительная экспертиза» Смоляго Геннадий Алексеевич. 

 

Решение по вопросу повестки дня №1: 

Избран независимый член Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО доктор технических 

наук, профессор, директор ООО «Строительная экспертиза» Смоляго Геннадий Алексеевич. 

 

 
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 «19» октября 2021 года на 2-х (двух) листах.  

 

 

 

 

 


