
 
 

ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя    
ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «23» апреля две тысячи пятнадцатого года. 

Протокол №1 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: «23» апреля 2015 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 НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 145 

(сто сорок пять) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 100 (сто) членов, из них лиц, 

имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности – 34 
(тридцать четыре), по доверенности – 66 (шестьдесят шесть).  

  Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 69 (шестьдесят      
девять) %.  

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня  – 100 (сто) голосов. 

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. Отчет о работе аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) за 2014 год, задачи на 2015 

год, утверждение сметы расходов на 2015 год; 
2. Отчет председателя ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО); 
3.Утверждение изменения организационно-правовой формы саморегулируемой 

организации с «Некоммерческое Партнерство» на «Ассоциация» в соответствии с новыми 
требованиями Гражданского Кодекса РФ; 

4. Утверждение новой редакции Устава саморегулируемой организации в связи с 
изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс РФ; 

5. Информация о решениях II Всероссийского съезда проектировщиков и изыскателей; 
6. Об исключении из членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
В настоящее время НП БЕЛАСПО (СРО) насчитывает 145 членов, получивших 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   87 организаций;  
из Белгородской области –  38 организаций,  
из других регионов РФ –  6 организаций, в том числе: 
 Воронеж –  2 организации; 
 Курск –  3 организации; 
 Брянск –  1 организация; 
и из стран ближнего зарубежья – 14 организаций (это – Украина, города Харьков, Полтава и 
Кривой Рог). 

Всего за отчётный период ряды нашего Партнёрства пополнили восемь проектных 
организаций. С другой стороны, из членов СРО в 2014 году были исключены четырнадцать 
организаций. Среди исключённых – восемь организаций из Белгорода и Белгородской области,          
две организации из других регионов РФ и четыре организации из Украины. 
 Профессиональная деятельность членов нашего Партнерства застрахована как путем 
коллективного, так и индивидуального страхования. 
 На общем собрании НП БЕЛАСПО (СРО) в апреле 2012 года для заключения договора 
коллективного страхования была выбрана страховая компания ОСАО «Ингосстрах». В 2014 
году данный договор в соответствии с решением Коллегии Партнерства был пролонгирован до 
мая 2015 года. Общая страховая сумма в отношении всех страховых случаев по действующему 
договору коллективного страхования с этой компанией составляет более одного миллиона 
рублей. 
 Ряд организаций-членов НП БЕЛАСПО (СРО) застраховали свою гражданскую 
ответственность индивидуально. В настоящее время к договору коллективного страхования 
присоединились 132 организации-члена Партнерства и 13 организаций застрахованы 
индивидуально в следующих страховых компаниях (Военно-страховая компания, Югория, 
Росгосстрах, Ингосстрах, Альфа-страхование и других). 
 За отчётный период произошло дальнейшее увеличение объёма компенсационного 
фонда НП БЕЛАСПО (СРО), как за счет взносов вновь вступивших организаций, так и за счет 
дополнительных взносов организаций-генпроектировщиков, получивших право на заключение 
договоров на проектные работы стоимостью свыше 5 млн. рублей. Нормативный размер 
компенсационного фонда на сегодняшний день составляет 35 млн. 450 тысяч рублей. 

Кроме того, по решению Общего собрания НП БЕЛАСПО и Коллегии Партнерства 
денежные средства нашего компенсационного фонда в целях его сохранения и преумножения 
были размещены на депозитных счетах Внешторгбанка и Уральского банка реконструкции и 
развития. За отчетный период прирост размера компенсационного фонда НП БЕЛАСПО в виде 
банковских процентов составил более двух миллионов рублей и на сегодняшний день общий 
размер компенсационного фонда Партнерства составляет 39 500 000 рублей. При этом никаких 
выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 
 В 2014 году состоялось два общих собрания Партнёрства, на которых обсуждались и 
решались следующие вопросы: об утверждении положения об информационной открытости НП 
БЕЛАСПО, об утверждении положения о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО, о 
перевыборах исполнительного директора, председателя коллегии и членов коллегии 
Партнёрства, об исключении из членов Партнёрства, об утверждении сметы расходов и размера 
членских взносов. 
 В 2014 году было проведено 6 заседаний Коллегии НП БЕЛАСПО, на которых 
обсуждались, в том числе, следующие вопросы: о рассмотрении положения об 
информационной открытости и положения о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО, об 
утверждении положения об установлении способа раскрытия, получения, использования, 
обработки, хранения и защиты информации, об утверждении регламента подготовки и 
проведения общих собраний Партнерства, о заключении договора коллективного страхования 
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на новый период, о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
аппарата дирекции, об участии НП БЕЛАСПО в работе Национального объединения 
проектировщиков и об избрании делегатов на съезды и окружные конференции НОП, 
обсуждался целый ряд законопроектов Российской Федерации и документов Правительства, 
решались вопросы приёма в члены НП БЕЛАСПО и о выдаче Свидетельств о допуске членам 
Партнёрства, а также постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности 
саморегулируемой организации. 
 В 2014 году состоялось несколько заседаний дисциплинарной комиссии НП БЕЛАСПО. 
В результате за нарушение правил и стандартов саморегулирования в отношении членов 
Партнёрства было вынесено два предупреждения, у восьми организаций было временно 
приостановлено действие свидетельств о допуске, шесть организаций были рекомендованы к 
исключению из членов СРО. 
 В течение 2014 года аппаратом дирекции также была продолжена работа по 
мониторингу деятельности проектных организаций-членов НП БЕЛАСПО по следующим 
направлениям: 1) правильность оформления и сроки действия учредительных документов; 2) 
ротация кадров; 3) материально-техническое обеспечение проектной деятельности, в том числе 
наличие лицензионного программного обеспечения; 4) по фактическому наличию и 
функционированию системы контроля качества. Результаты выездных проверок фиксировались 
в соответствующих актах, на основании которых выдавались предписания о выявленных 
нарушениях и сроках их устранения. Всего в 2014 году плановые проверки были проведены во 
всех проектных организациях, являющихся действующими членами НП БЕЛАСПО. В 
настоящее время аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО подготовлен и 
опубликован на сайте Партнерства график проверок на 2015 год, в соответствии с которым в 1 
квартале текущего года уже проверено 35 организаций-членов НП БЕЛАСПО. 
 В рамках комплексной программы повышения качества проектной документации, 
разрабатываемой членами Партнерства, в 2014 году под эгидой НП БЕЛАСПО были 
организованы и успешно проведены:  
1) В марте 2014 года состоялся обучающий семинар на тему «Комплексные решения в 
архитектурно-строительном проектировании и строительстве»; 
 2) 23 июля 2014 года совместно с компанией «Шидель» был организован и успешно проведён 
обучающий семинар «Современные системы вентиляции и дымоудаления для 
многоквартирных жилых домов, промышленных объектов, объектов частного использования». 
По итогам работы семинара было выдано более 50 сертификатов о повышении квалификации 
по разделу «отопление и вентиляция»; 
3) 6-8 августа 2014 года НП БЕЛАСПО традиционно, уже в четвёртый раз принимало участие в 
работе Белгородского строительного Форума и ежегодной выставки, организуемой 
Белэкспоцентром в рамках Форума, под названием «Современный город. Стройиндустрия». 
Всего в прошлом году в работе данной выставки участвовало рекордное количество членов НП 
БЕЛАСПО – были представлены проекты около сорока организаций-членов Партнерства. В 
результате, наша экспозиция была удостоена специального диплома Белгородской торгово-
промышленной палаты; 
4) Уже в этом году НП БЕЛАСПО приняло участие в выставке «БелЭкспоСтрой», которая 
проводилась 10-12 марта 2015 года также в Белэкспоцентре. Всего были представлены работы 
около тридцати проектных организаций-членов Партнёрства, а наша экспозиция вновь была 
удостоена почётного диплома; 
5) Также в этом году наша саморегулируемая организация приняла участие в межрегиональной 
специализированной выставке «Строительство. Современный опыт», которая проходит как раз 
в эти дни в городе Воронеже, и по предварительной информации экспозиция НП БЕЛАСПО 
удостоена диплома Торгово-промышленной Палаты Воронежской области; 
6) 29 октября 2014 года НП БЕЛАСПО совместно с компанией НАНОСОФТ был проведён 
обучающий семинар на тему «Анонс информационной системы «1С. Управление проектной 
организацией»; 
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7) Кроме того, совместно с компанией НАНОСОФТ в течение 2014 года традиционно 
проводились онлайн-конференции, посвященные вопросам автоматизации процесса 
проектирования. В частности, НАНОКАД Электро, НАНОКАД Охранная и пожарная 
сигнализация, НАНОКАД Стройплощадка, НАНОКАД Водоснабжение и канализация, 
НАНОКАД Конструкции, НАНОКАД Фундаменты, НАНОКАД Система проектной 
документации для строительства. 
8) В 2014 году Национальное объединение проектировщиков проводило второй Всероссийский 
конкурс на лучший реализованный проект. Член нашего СРО – проектная организация 
«КОНСОМ» из города Старый Оскол (генеральный директор Владимир Иванович Косманёв) 
принимала участие в данном конкурсе и заняла первое место в номинации «Лучший 
реализованный проект в агропромышленном комплексе» за проект «Птицеперерабатывающего 
комбината производственного объединения «Белая птица». На декабрьском собрании в 
прошлом году я уже сообщал об этом, но хочется ещё раз поприветствовать наших коллег из 
ООО «КОНСОМ». 
 В 2014 году деятельность НП БЕЛАСПО проверялась разного рода контролирующими 
органами: дважды Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, управлением юстиции Белгородской области, а также контрольным управлением 
администрации Белгородской области. В целом, деятельность Партнёрства проверяющими 
организациями оценивалась положительно, а все высказанные замечания были устранены в 
полном объёме и в предписанный срок, что нашло отражение в соответствующих актах по 
результатам проверок. 
 Кроме того, информация о деятельности нашей саморегулируемой организации 
заслушивалась на заседании Правительства Белгородской области в декабре 2014 года, где с 
докладом о работе НП БЕЛАСПО выступил Председатель Партнёрства Виталий Владимирович 
Перцев. По результатам обсуждения деятельность нашей СРО членами Правительства и лично 
губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко также была оценена 
положительно и была отмечено, что в НП БЕЛАСПО сосредоточены лучшие силы проектного 
сообщества Белгородчины. 
 На Общем собрании № 1  9 апреля 2014 года была утверждена смета расходов НП 
БЕЛАСПО (СРО) на 2014 год в сумме 7 997 000 рублей. Фактические расходы за 2014 год 
составили 7 751 000 рубль, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 6564 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 122 тыс. руб. 
Аренда помещения – 472 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 82 тыс. руб. 
ГСМ – 120 тыс. руб. 
Расходные материалы – 63 тыс. руб. 
Услуги банка – 71 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 1,5 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 22 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 4 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 30 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 8 тыс. руб. 
Расходы на проведение общих собраний – 65 тыс. руб. 
Прочие расходы – 28,5 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 98% от запланированной. Экономия средств составила 

246 тыс. руб.  
Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная 

плата» и «налоги» и «аренда помещения». 
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По результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП 
БЕЛАСПО за отчетный период, в заключении аудиторской фирмы «Финаудит», в том числе, 
отмечено: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение НП БЕЛАСПО на 31 декабря 2014 года, результаты финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 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 2015 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2014 
года. 

При этом снижение расходов предусматривается по статьям «заработная плата» и 
«налоги» за счёт оптимизации численного состава аппарата дирекции. 

Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2014 году. 
При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к 
утверждению смета расходов НП БЕЛАСПО на 2015 год составлена исходя из условия 
сохранения неизменным размера членских взносов для всех организаций-членов Партнёрства.  

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2015 год составляет     
7 278 тыс. рублей. 

Среди задач, которые предстоит решать НП БЕЛАСПО (СРО) в 2015 году выделю 
следующие. 

Актуальной остаётся работа по приёму новых членов Партнёрства и по проверке их 
соответствия требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, а также работа по выдаче 
Свидетельств о допуске действующим членам СРО взамен ранее выданных и проведение 
соответствующих проверок. 

Кроме того, в конце 2015 года, по-видимому, предстоит новый обмен всех свидетельств 
о допуске в связи с планируемой отменой 624 приказа и принятием новой редакции Перечня 
видов работ, на которые требуется допуск СРО.  
 Одним из главных направлений работы дирекции НП БЕЛАСПО в 2015 году по-
прежнему будет мониторинг деятельности членов Партнёрства. В связке с данным 
мониторингом будет продолжена работа по уточнению и обновлению реестра 
проектировщиков НП БЕЛАСПО.  
 Одной из важнейших задач на 2015 год остаётся дальнейшее совершенствование 
системы постоянной методологической помощи членам НП БЕЛАСПО на всех стадиях 
процесса проектирования в сочетании с оперативным информированием членов Партнёрства о 
последних новшествах и изменениях в законодательной и нормативной базе проектной и 
строительной деятельности. 
 В 2015 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода 
мероприятий, способствующих повышению качества разрабатываемой членами Партнерства 
проектной продукции. 

Так, уже 14 мая 2015 года в 10 часов в конференц-зале Дома профсоюзов (Народный 
бульвар, 55) состоится семинар на тему: «Энергосбережение в системах вентиляции и 
кондиционирования. Импортозамещение зарубежного оборудования на российские аналоги». 
Приглашения на этот семинар можно будет получить по окончании собрания. В программе 
семинара кофе-брейк и вручение сертификатов. 

Также планируется проведение ещё одного семинара, посвящённого проблемам 
импортозамещения при проектировании систем инженерного обеспечения зданий и 
сооружений под эгидой НП БЕЛАСПО совместно с московским предприятием «Теплотекс». 

4 марта 2014 года Правительством Российской Федерации утверждён «План поэтапного 
внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства». В соответствии с этим планом мы планируем провести семинар, 
посвящённый этому весьма актуальному нынче направлению в проектировании зданий и 
сооружений, то есть так называемым БИМ-технологиям проектирования объектов 
капитального строительства. 
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Спасибо за внимание. 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить смету 

расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2015 год в сумме 7 997 тысяч рублей, и поставить это 
предложение на голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: 
«За» - 100 (сто) 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 № 1: 
Утвердить смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2015 год в сумме 7 278  тысяч 

рублей. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Выступила Председатель ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО) Воронцова Л.В. с 

информацией о проведенной проверке статей расхода НП БЕЛАСПО (СРО) за 2014 год 
комиссией в составе: 

Воронцова Л.В. - председатель  ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО); 
Наумова Д.М. - главный бухгалтер Управления архитектуры и градостроительства 

Белгородской области; 
Волков А. В. - генеральный директор ООО «Белгородстроймонтажпроект». 
Смета расходов от запланированной части составила 98% в сумме 7751000 рублей, что 

составляет экономию 246000 рублей. 
Наибольший удельный вес расходов занимают следующие расходы: заработная плата – 

58%, начисления на оплату труда – 19%, аренда помещений – 6%, все остальные расходы 
составили – 17%. 

По заключению аудиторов, проводивших проверку финансово-хозяйственной 
деятельности НП БЕЛАСПО (СРО), бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение НП БЕЛАСПО (СРО) по состоянию на 31 
декабря 2014 года. 

Все вышеперечисленные затраты расходованы на ведение уставной деятельности и 
использованы по целевому назначению. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение председателя 
ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО) Воронцовой Л.В. о признании деятельности 
аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 2014 году удовлетворительной, и 
поставить это предложение на голосование. 
 

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:  
«За» - 100 (сто) 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; 
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«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 принято единогласно. 
 

Решение по вопросу повестки дня №2: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 

2014 году  удовлетворительной. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Красков Р.И. с 

информацией об изменении организационно-правовой формы саморегулируемой организации 
НП БЕЛАСПО (СРО) с «Некоммерческое Партнерство» на «Ассоциация» в соответствии с 
новыми требованиями Гражданского Кодекса РФ.  

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить новое 

наименование саморегулируемой организации - Ассоциация саморегулируемая организация 
"Белгородское сообщество проектных организаций", сокращенно – Ассоциация                       
СРО «БЕЛАСПО». 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:  
«За» - 100 (сто) 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 принято единогласно. 
 
Решение по вопросу повестки дня № 3: 
Утвердить новое наименование саморегулируемой организации - Ассоциация 

саморегулируемая организация "Белгородское сообщество проектных организаций", 
сокращенно – Ассоциация СРО «БЕЛАСПО». 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Красков Р.И. с 

информацией об утверждений новой редакции Устава саморегулируемой организации в связи с 
изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс РФ и изменением названия 
саморегулируемой организации. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить новую 
редакцию Устава саморегулируемой организации в связи с изменениями, внесенными в 
Гражданский Кодекс РФ. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: 
«За» - 100 (сто) 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;  
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«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 № 4: 
Утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации в связи с 

изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс РФ. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

доложил  Общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО)  о решениях II Всероссийского 
съезда проектировщиков и изыскателей (в том числе об изменении размера отчислений на 
нужды НОПРИЗ).  Далее выступил заместитель исполнительного директора НП БЕЛАСПО 
(СРО) Серечев Г.Г. с информацией о федеральной программе по формированию системы 
типового проектирования в соответствии с приказом Министерства строительства Российской 
Федерации № 170 от 13 марта 2015 года. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

доложил Общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) о том, что члены Партнерства        
ООО «Ариада», ООО «Ариада Плюс» и ООО «ЭКОАГРОПРОЕКТ» имеют задолженности по 
обязательным платежам (членские взносы, страховые платежи, взносы на содержание аппарата 
НОП) за срок более 1 года.  ООО «Ариада», ООО «Ариада Плюс» и ООО «ЭКОАГРОПРОЕКТ»  
допускали неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и иных 
обязательных платежей в НП БЕЛАСПО (СРО), а так же нарушение требований обязательного 
страхования гражданской ответственности, в связи с чем подлежат исключению из членов  СРО 
по основаниям ст.55.7. Градостроительного кодекса РФ. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение голосовать по 
исключению из членов СРО ООО «Ариада», ООО «Ариада Плюс» и                                                   
ООО «ЭКОАГРОПРОЕКТ»  отдельно. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: 

ООО «Ариада» 
«За» - 98 (девяносто восемь) голосов, что составляет 98 % 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» - 2 (два) голосов, что составляет 2 % от голосов,  принадлежащих 
участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня. 
 
ООО «Ариада Плюс» 

«За» - 98 (девяносто восемь) голосов, что составляет 98 % 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» - 2 (два) голоса, что составляет 2 % от 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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ООО «ЭКОАГРОПРОЕКТ» 
«За» - 99 (девяносто девять) голосов, что составляет 99 % 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» - 1 (один) голос, что составляет 1 % от 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 № 6: 
Исключить из членов НП БЕЛАСПО (СРО) ООО «Ариада»,                                         

ООО «Ариада Плюс» и ООО «ЭКОАГРОПРОЕКТ». 
 

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 «23» апреля 2015 года на 9 (девяти) листах.  

 
 
 
 

 


