
 
 

ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя    
ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «шестнадцатого» ноября две тысячи двенадцатого года. 

Протокол №3 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, г. Белгород,                             
ул. Преображенская, 19. 

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «16» ноября 2012 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.30 мин. 
Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 149 

(сто сорок девять) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 93 (девяносто три) члена, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности 
–  49 (сорок девять), по доверенности – 44 (сорок четыре).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 62 (шестьдесят    два) %.  
Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 

повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 93 (девяносто три) голоса. 
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным 

Кодексом РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам 
повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Партнерства 
Перцев Виталий Владимирович. 

 Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО 
(СРО) Осыков Александр Иванович. 

 Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
 
Повестка дня: 

1. О переизбрании Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО). 
2. О переизбрании Председателя Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО). 
3. Об утверждении размера членских взносов на 2013 год. 
4. Об обмене Свидетельств о допуске к проектным работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) с поступившими от ряда организаций 
письменными предложениями о включении в бюллетень для тайного голосования по 
обновленному составу Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО) следующих кандидатур: 

1. Волков Ю.И; 
2. Доценко В.Н.; 
3. Дроздов А.В.; 
4. Захарченко В.Я.; 
5. Ильяев С.С.; 
6. Колчанов В.Н.; 
7. Компаниец А.И.; 
8. Никифоров С.С.; 
9. Перцев В.В.; 
10. Чечель И.Н. 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:  
При регистрации членов НП БЕЛАСПО (СРО) было выдано  93  бюллетеня для 

голосования. 
При вскрытии урны оказалось  91  бюллетеней. 
Все бюллетени признаны действительными. 

 
Результаты голосования следующие: 
1. Кандидаты в состав Коллегии: 
 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ 

1. Волков Юрий Иванович 91 0 
2. Доценко Владимир Николаевич 91 0 

3. Дроздов Алексей Владимирович 90 1 
4. Захарченко Виктор Яковлевич 91 0 
5. Ильяев Сергей Семёнович 90 1 
6. Колчанов Владимир Николаевич 90 1 
7. Компаниец Александр Иванович 91 0 
8. Никифоров Сергей Семёнович 88 3 
9. Перцев Виталий Владимирович 91 0 
10. Чечель Ирина Николаевна 91 0 
 

Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством  
голосов избран состав Коллегии Партнерства в количестве 10 человек: 
1. Волков Юрий Иванович 
2. Доценко Владимир Николаевич 
3. Дроздов Алексей Владимирович 
4. Захарченко Виктор Яковлевич 
5. Ильяев Сергей Семёнович 
6. Колчанов Владимир Николаевич 
7. Компаниец Александр Иванович 
8. Никифоров Сергей Семёнович 
9. Перцев Виталий Владимирович 
10. Чечель Ирина Николаевна 

Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №1). 
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Решение по вопросу повестки дня №1: 
Утвердить состав Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО) в следующем  

составе: 
1. Волков Ю.И; 
2. Доценко В.Н.; 
3. Дроздов А.В.; 
4. Захарченко В.Я.; 
5. Ильяев С.С.; 
6. Колчанов В.Н.; 
7. Компаниец А.И.; 
8. Никифоров С.С.; 
9. Перцев В.В.; 
10. Чечель И.Н. 

 
2. По второму вопросу повестки дня:  
Выступил  член коллегии Партнерства Ильяев С.С., который доложил общему собранию 

членов НП БЕЛАСПО (СРО), что на заседании Коллегии Партнерства было решено включить в 
бюллетень для тайного голосования для избрания Председателя Коллегии Партнерства 
кандидатуру Перцева В.В.. 

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

 При регистрации членов НП БЕЛАСПО (СРО) было выдано  93  бюллетеня для 
голосования. 
 При вскрытии урны оказалось  91  бюллетеней. 
 Все бюллетени признаны действительными. 
 
Результаты голосования следующие: 
Председатель Коллегии Партнерства: 
 
№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ 
1. Перцев Виталий Владимирович 91 0 

 
Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством 

голосов Председателем Коллегии Партнерства избран Перцев Виталий Владимирович. 
Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №2). 
 
Решение по вопросу повестки дня №2: 
Утвердить Председателем Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО)       

Перцева В.В.. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И. с предложением  

утвердить на 2013 год следующие ставки ежегодного членского взноса:  
- для организаций, которые являлись членами НП БЕЛАСПО (СРО) на момент 

получения статуса саморегулируемой организации в области проектирования объектов 
капитального строительства – 3000 (три) тысячи рублей в месяц; 

- для остальных организаций – членов НП БЕЛАСПО (СРО) и для новых членов 
Партнерства - дифференцированные ставки ежегодного членского взноса в зависимости от 
численного состава работников организации в следующих размерах: 
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Общая численность 
работников организации 

 
Ежегодный членский взнос 

До 10 человек 30 000 рублей 
От 10 до 25 человек 40 000 рублей 
От 26 до 50 человек 50 000 рублей 
От 51 до 100 человек 60 000 рублей 
От 101 до 150 человек 80 000 рублей 
Свыше 150 100 000 рублей 

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить 

предложенные ставки ежегодного членского взноса, и поставить это предложение на 
голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 
«За» - 93 (девяносто три) голоса, 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 № 3: 
Утвердить следующие ставки ежегодного членского взноса:  

- для организаций, которые являлись членами НП БЕЛАСПО (СРО) на момент 
получения статуса саморегулируемой организации в области проектирования объектов 
капитального строительства – 3000 (три) тысячи рублей в месяц; 

- для остальных организаций – членов НП БЕЛАСПО (СРО) и для новых членов 
Партнерства - дифференцированные ставки ежегодного членского взноса в зависимости 
от численного состава работников организации в следующих размерах: 

 
Общая численность 

работников организации 
 

Ежегодный членский взнос 
До 10 человек 30 000 рублей 
От 10 до 25 человек 40 000 рублей 
От 26 до 50 человек 50 000 рублей 
От 51 до 100 человек 60 000 рублей 
От 101 до 150 человек 80 000 рублей 
Свыше 150 100 000 рублей 
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4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который, 

пояснил, что на основании Приказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» от 05.07.2011 г. №356, свидетельства о допуске, выданные до 
вступления в силу указанного Приказа, прекращают своё действие 31 декабря 2012 года, в связи 
с чем необходимо произвести замену соответствующих свидетельств о допуске членов НП 
БЕЛАСПО (СРО). 

 
 

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 «16» ноября 2012 года на 5 (пяти) листах.  
 
 
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Перцев В.В. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


