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ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «двадцать четвертое» мая две тысячи двенадцатого года. 

Протокол №2 внеочередного общего собрания членов НП БЕЛАСПО 

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 
партнерство «Белгородское  сообщество проектных организаций» (далее  по тексту протокола – 
НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство). 

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, город Белгород, ул. Князя 
Трубецкого, 40.  

Вид заседания и форма его проведения: заочное общее собрание (сбор бюллетеней 
заочного голосования). 

Дата проведения заседания: «24» мая 2012 г.  
Время начала проведения собрания (подсчета бюллетеней): 16 ч. 00 мин. 
Время окончания проведения собрания (подсчета бюллетеней): 17 ч. 00 мин. 
Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 147 

(сто сорок семь) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На момент начала подсчета бюллетеней поступило бюллетеней от 86 (восьмидесяти 

шести) членов НП БЕЛАСПО, что составляет 58 (пятьдесят восемь) % от общего количества 
членов партнерства. 

Голоса аффилированных лиц, учитываемые при принятии решений повестки дня как 
одно – 2 (два). 

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 84 (восемьдесят четыре) голоса. 

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом 
РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня 
имеется, собрание правомочно и объявляется открытым. 

Председатель собрания в силу п.6.2.6. Устава НП БЕЛАСПО (СРО) - Председатель 
Коллегии Партнерства Перцев Виталий Владимирович. 

Секретарь собрания - Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
Александр Иванович. 

Счётная комиссия:  
Председатель счетной комиссии - Начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) 

Т.И. Кулабухов 
Член счетной комиссии - Главный специалист НП БЕЛАСПО (СРО) А.И.Гуров 
Член счетной комиссии - Главный специалист НП БЕЛАСПО (СРО) А.Г.Серечев 
Собрание проводится на основании решения Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) - протокол 

№1 от 16.03.2012 года, вопрос №6, которым так же определены форма голосования и повестка 
дня. 

 
Повестка дня 

1. Целесообразность размещения средств компенсационного фонда              
НП БЕЛАСПО (СРО) на банковский депозит. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО)  

Кулабухов Т.И., который доложил, что в соответствии с требованиями ст.55.16 
Градостроительного кодекса РФ был сформирован компенсационный фонд НП 
БЕЛАСПО (СРО). 

В силу абз.4. ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 
Федеральным законом от 27.07.2010 года №240-ФЗ) в целях сохранения и 
увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации 
средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в 
российских кредитных организациях. 

В силу пп.5. ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ, а так же пункта 
6.2.8.7. Устава НП БЕЛАСПО (СРО) вопрос об определении возможных способов 
размещения средств компенсационного фонда относится к компетенции Общего 
собрания членов Партнерства. 

Положения ст.16 федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.4. 
ст.29 федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» не содержат запрета на проведение общего собрания в заочной 
форме. Данная форма собрания широко распространена в практике деятельности 
саморегулируемых организаций, ее законность подтверждена судебной практикой 
(напр. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2008 
года по делу №А40-37115/08-81-32). 

Решением Коллегии (протокол №1 от 16.03.2012 года, вопрос №6) аппарату 
Исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) было поручено провести заочное 
Общее собрание членов Партнерства, поставив перед собранием вопрос о 
целесообразности размещения средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО 
(СРО) на банковский депозит. 

Проведение собрания было организовано путем направления бюллетеней 
голосования членам НП БЕЛАСПО (СРО) средствами связи (в т.ч. почтой, 
факсимильной, электронной почтой), обеспечивающими подтверждение 
получения, сбора бюллетеней с результатами голосования и подведением итогов 
голосования. 

Бюллетень содержит с варианты ответов: 
1. «За» размещение средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) 

на банковский депозит. Поручить Коллегии Партнерства выбрать российскую 
кредитную организацию и условия договора на размещение средств 
компенсационного фонда на депозите. Поручить аппарату Исполнительной 
дирекции заключить указанный договор. 

2. «Против» размещения средств компенсационного фонда. 
3. «Воздержался» по вопросу размещения средств компенсационного 

фонда.    
Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией. 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 
«За» - 81 (восемьдесят один) голос, что составляет  96% 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» - 3 голоса, что составляет 4% от голосов, принадлежащих 
участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
повестки дня. 
 

Заочное голосование признается состоявшимся. 
 

Решение по вопросу повестки дня №1: 
Разместить средства компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на 

банковский депозит, поручить Коллегии Партнерства выбрать российскую 
кредитную организацию (организации) и условия договора (договоров) на 
размещение средств компенсационного фонда на депозите, поручить 
аппарату Исполнительной дирекции заключить указанный договор 
(договоры). 
 

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 «24» мая 2012 года на 3 (трех) листах.  
 
Председатель  
Общего собрания                ______________________  Перцев В.В. 
 
 
Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


