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Российская Федерация, город Белгород.  «двадцать первого» февраля две тысячи двенадцатого 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: «21» февраля 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: 16 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 время начала собрания зарегистрировалось – 81 (восемьдесят один) член, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности 
– 35 (тридцать пять), по доверенности – 46 (сорок шесть).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 55 (пятьдесят пять) %.  
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) – 79 (семьдесят девять) 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 2011 год и задачи на 2012 
год; 

2.Отчет председателя ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО); 
3. Утверждение сметы расходов на 2012 год; 
4. О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел 7.3 
«Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»); 

5. Об исключении из членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) с информацией о 

деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) в 2011 году. 
Некоммерческое Партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций» 

имеет статус саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального 
строительства с мая 2009 года. 

 В настоящее время НП БЕЛАСПО (СРО) насчитывает 147 членов, получивших 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   89 организаций;  
из Белгородской области –  39 организаций,  
из других регионов РФ –  8 организаций, в том числе: 
 Москва –  2 организации; 
 Воронеж –  2 организации; 
 Курск –  3 организации; 
 Брянск –  1 организация; 
из стран ближнего зарубежья – 11 организаций (Украина, города Харьков и Кривой Рог). 
 Таким образом, численность нашей СРО в истекшем году увеличивалась значительно 
меньшими темпами, чем в предыдущие годы, что вполне объяснимо, и, тем не менее, прирост 
численного состава в 2011 году составил около 15%. К сожалению, за отчётный период, на 
основании заявления о добровольном выходе, из членов Партнерства выбыли две проектные 
организации из Старого Оскола – ООО «Гипрогор» и Муниципальное автономное учреждение 
«Архитектурно-планировочное бюро». В то же время на рассмотрении в исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО находится несколько заявлений о вступлении в члены Партнерства, 
ведется дальнейшая работа по привлечению новых членов и до конца 2012 года планируется 
довести численность нашей саморегулируемой организации до 155-160 членов. 
 Профессиональная деятельность членов нашего Партнерства застрахована как путем 
коллективного, так и индивидуального страхования. 
 На общем собрании НП БЕЛАСПО (СРО) в апреле 2011 года для заключения договора 
коллективного страхования была выбрана страховая компания ОСАО «Ингосстрах». Общая 
страховая сумма в отношении всех страховых случаев по заключенному договору 
коллективного страхования с этой компанией составляет около 600 млн. рублей. 
 Ряд организаций-членов НП БЕЛАСПО (СРО) застраховали свою гражданскую 
ответственность индивидуально. В настоящее время к договору коллективного страхования 
присоединились 125 организаций-членов Партнерства и 22 организации застрахованы 
индивидуально в следующих страховых компаниях (Военно-страховая компания, Югория, 
Росгосстрах, Ингосстрах, Альфа-страхование и других). 
 За отчётный период произошло 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. Общий размер 
компенсационного фонда на сегодняшний день составляет 26 млн. 900 тыс. рублей. 
 В 2011 году состоялось два общих собрания Партнёрства, на которых решались 
следующие вопросы: утверждение новых требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и в 
отношении работ по проектированию особо опасных и технически сложных объектов, о выборе 
страховой компании для коллективного страхования гражданской ответственности, о сборе 
дополнительного целевого взноса на участие НП БЕЛАСПО в разработке и актуализации 
нормативных документов, об утверждении требований к системе аттестации руководителей и 
специалистов проектных организаций-членов НП БЕЛАСПО, в том числе и требований к 
системе аттестации руководителей и специалистов, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, об утверждении стандарта НП БЕЛАСПО (СРО) – «Общие требования к выполнению 
работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов капитального строительства», об утверждении размера членских 
взносов на 2011 и 2012 годы, об исключении из членов Партнерства и ряд других. 
 В 2011 году было проведено 8 заседаний Коллегии НП БЕЛАСПО, на которых 
обсуждались, в том числе, следующие вопросы: о внесении изменений в требования к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе и в отношении работ по проектированию особо опасных и 
технически сложных объектов, об утверждении требований к системе аттестации 
руководителей и специалистов проектных организаций-членов НП БЕЛАСПО, в том числе и 
требований к системе аттестации руководителей и специалистов, подлежащих аттестации по 
правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, об утверждении стандарта НП БЕЛАСПО (СРО), 
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, решались вопросы приёма в 
члены НП БЕЛАСПО и о выдаче Свидетельств о допуске членам Партнёрства, а также 
постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности саморегулируемой организации. 
 Аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 2011 году была 
продолжена работа по совершенствованию и разработке новых требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе и особо опасных объектов, по обновлению как реестра 
проектировщиков, так и реестра проектных организаций в связи с приемом новых членов 
Партнерства, а также мониторингом деятельности действующих членов, были разработаны 
требования к системе аттестации руководителей и специалистов проектных организаций-
членов НП БЕЛАСПО, в том числе и аттестуемых по правилам, устанавливаемым 
Ростехнадзором, разработаны и опубликованы на сайте Партнерства методические 
рекомендации для членов СРО по выстраиванию системы договорных отношений на всех 
стадиях подготовки проектной документации, создана система оперативного информирования 
членов Партнерства о последних новшествах и изменениях в законодательной и нормативной 
базе проектной и строительной деятельности. Постоянно ведется работа по оказанию 
информационно-консультационных услуг действующим и потенциальным членам Партнерства, 
по формированию положительного имиджа НП БЕЛАСПО (СРО). 
 В течение 2011 года аппаратом дирекции 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. В настоящее время аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО 
подготовлен и опубликован на сайте Партнерства график проверок на 2012 год. 
 В 2011 году под эгидой НП БЕЛАСПО были организованы и успешно проведены: 
семинар, посвященный применению в практике проектирования программных продуктов ЗАО 
«НаноСОФТ» (Норма CS, Нанокад и других); семинар, посвященный возможностям 
программного комплекса «Компас-СПДС» и «Компас-3П». НП БЕЛАСПО (СРО) принимало 
участие в организации краткосрочных курсов повышения квалификации, проводимых 
совместно с ГАСИС – в области проектирования мероприятий ГО и ЧС и совместно с 
Технологическим университетом им. Шухова и ОАО «Роснано» – по вопросам применения 
композитных материалов в проектировании и строительстве. 
 В августе 2011 года НП БЕЛАСПО (СРО) принимало участие в выставке, проходившей в 
Белэкспоцентре, под названием «Современный город. Стройиндустрия». Наша экспозиция 
была удостоена специального диплома Белгородской торгово-промышленной палаты. Всего на 
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данной выставке были представлены проекты около тридцати проектных организаций-членов 
Партнерства. 
 Необходимо также отметить, что наша саморегулируемая организация является одной из 
немногих в стране (наряду с крупными московскими СРО – НП «ГрадСтройПроект», Лига 
проектировщиков, НП «РОДОС») и практически единственной среди нестоличных СРО, кто 
внес свою конкретную лепту в разработку нормативов общего пользования, собрав средства 
целевого фонда на участие в разработке новой редакции 87 Постановления, что было отмечено 
в качестве положительного опыта на 6 съезде НОП, состоявшемся в декабре 2011 года в Санкт-
Петербурге. 
  На Внеочередном общем собрании № 1  7 апреля 2011 года была утверждена смета 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2011 год в сумме 6788000 рублей. Фактические расходы за 
2011 год составили 6359000 рублей, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 5216 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 89 тыс. руб. 
Аренда помещения – 351,6 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 84,5 тыс. руб. 
ГСМ – 84 тыс. руб. 
Расходные материалы – 169 тыс. руб. 
Услуги банка – 44,4 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 1,6 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 19,1 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 12,6 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 35 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 14,9 тыс. руб. 
Прочие расходы – 140,9 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, 
затраты на подписку периодических изданий, затраты на проведение общих собраний НП 
БЕЛАСПО (СРО). 

 Смета расходов исполнена на 94% от запланированной. Экономия средств составила 
429 тыс. руб. При этом в сумму сэкономленных средств полностью вошли расходы, 
предусмотренные на участие НП БЕЛАСПО в разработке и актуализации нормативных 
документов, в размере 300 тыс. руб. В соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО 
данные средства целевого фонда было решено направить на разработку Классификатора видов 
проектной деятельности как приложения к новой редакции 87 Постановления по договору с 
Национальным объединением организаций экспертизы проектной документации, однако работа 
по разработке упомянутого Классификатора еще полностью не завершена, и, следовательно, 
средства целевого фонда в полном объеме переносятся в доходную часть сметы 2012 года, и 
будут израсходованы на упомянутые цели в 1 квартале текущего года. Таким образом, 
фактическая экономия средств по смете 2011 года составила 429-300=129 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная 
плата» и «налоги». 

В связи с тем, что в этом году отчетное собрание проводится нами ранее обычного, 
аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности НП БЕЛАСПО еще не 
завершена, однако в предварительном заключении аудиторской фирмы «Финаудит», в том 
числе, отмечено: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение НП БЕЛАСПО на 31 декабря 2011 года, результаты 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 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». 
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В 2012 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2011 
года. 

При этом увеличение расходов предусматривается по статье «Заработная плата 
сотрудников», в основном, в связи с увеличением штата аппарата дирекции на одну единицу, а 
также по статье «Аренда помещения». 

Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2011 году. 
При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к 
утверждению смета расходов НП БЕЛАСПО на 2012 год составлена исходя из условия 
сохранения неизменным размера членских взносов для всех организаций-членов Партнёрства, 
что было утверждено единогласным решением Общего собрания НП БЕЛАСПО (СРО) № 2 от 
24 ноября 2011 года.  Таким образом, для тех, кто входил в НП БЕЛАСПО на момент получения 
статуса СРО сохраняется ставка членского взноса в размере 3 тыс. руб в месяц (соответственно 
9 тыс. руб. в квартал), те же, кто вступил в НП БЕЛАСПО после получения им статуса СРО 
будут по-прежнему платить по дифференцированной шкале, утвержденной на Общем собрании 
от 10 июля 2009 года, т.е. столько же, сколько они платили до сих пор. 

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2012 год составляет 
7542 тыс. рублей. 

Среди задач, которые предстоит решать НП БЕЛАСПО (СРО) в 2012 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. 
 Одним из важнейших направлений работы дирекции НП БЕЛАСПО в 2012 году по-
прежнему будет мониторинг деятельности членов Партнёрства по упомянутым мною 
направлениям: 1) учредительные документы; 2) кадровый состав; 3) материально-техническое 
обеспечение проектной деятельности; 4) система контроля качества; 5) страхование 
гражданской ответственности (для организаций, избравших индивидуальную форму 
страхования). Особое внимание в 2012 году в ходе выездных и камеральных проверок будет 
обращено на соблюдение членами Партнерства требований к системе аттестации 
руководителей и специалистов проектных организаций, в особенности для подлежащих 
аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором РФ, а также по проверке 
обязательного страхования работ по проектированию особо опасных и технически сложных 
объектов на «объектной базе». В связке с данным мониторингом будет продолжена работа по 
уточнению и обновлению реестра проектировщиков НП БЕЛАСПО. 
 Одной из важнейших задач на 2012 год является 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 планах на 2012 год дальнейшее совершенствование и соответствующее изменение 
структуры сайта Партнерства. 
 В 2012 году планируется также продолжить деятельность по участию НП БЕЛАСПО 
(СРО) в разного рода выставках, конкурсах, форумах, а также по организации различных 
семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и так далее. 

 В частности, в рамках 9 межрегиональной специализированной выставки 
«Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство», которая будет 
проходить в Белэкспоцентре 14-16 марта 2012 года состоится организованный при участии НП 
БЕЛАСПО семинар на тему: механизмы реализации программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса». 
  21 марта 2012 года на базе Технологического университета им. Шухова под эгидой НП 
БЕЛАСПО будет проводиться форум «Энергоэффективное строительство». 
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В мае-июне 2012 года намечено проведение круглого стола, посвященного актуальным 
проблемам проектной деятельности в РФ, где планируется выступление вице-президента 
Национального объединения экспертов, одного из авторов 87 Постановления – Сергея 
Александровича Чернова. 

Также в конце мая 2012 года планируется проведение Всероссийской конференции 
проектных институтов, и, я думаю, наши наиболее крупные проектные организации не 
останутся в стороне от этого весьма представительного форума.  

Планируется проведение и других семинаров, конференций, курсов повышения 
квалификации, в том числе и по инициативе членов НП БЕЛАСПО. 
 

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 2011 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 94% в сумме 6359000 рублей, что 

составляет экономию 429000 рублей. 
Наибольший удельный вес расходов занимают следующие расходы: заработная плата – 

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

Общий итог расходов составил 6359000 рублей, вместо запланированных  6788000  
рублей, с экономией  429000 рублей (в том числе средства, предусмотренные на участие НП 
БЕЛАСПО (СРО) в разработке и актуализации нормативных документов, в размере 300000 
рублей. В связи с переносом данных денежных средств в смету 2012 года). 

По предварительному 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 2011 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 2011 году удовлетворительной, и 
поставить это предложение на голосование. 
 

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:  
«За» - 79 (семьдесят девять) 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 №2: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 

в 2011 году  удовлетворительной. 
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3. По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил Общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) со сметой расходов Партнерства на 
2012 год, рекомендованной к утверждению Коллегией Партнерства. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить смету 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2012 год в сумме 7542  тысяч рублей, и поставить это 
предложение на голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 
«За» - 79 (семьдесят девять) 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 № 3: 
Утвердить смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2011 год в сумме 7542  тысяч 

рублей. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

предложил Общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) внести изменения в раздел 7.3 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по разработке специальных разделов 
проектной документации. 

ТРЕБОВАНИЯ № 7 к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных 
разделов проектной документации 
Раздел 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
 
Изложить пункт 3 примечаний к статье 5 в следующей редакции:   

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства, а также представлять документы, подтверждающие наличие системы аттестации 
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить 
предлагаемые изменения в раздел 7.3 требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
разработке специальных разделов проектной документации, и поставить это предложение на 
голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: 
«За» - 79 (семьдесят девять) 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 предлагаемые изменения в раздел 7.3 требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И. который 

доложил, что член партнерства - МУП «Горстройпроектдизайн» находится в тяжелом 
финансовом положении, более года не исполняет обязательства по оплате членских взносов, 
взносов на содержание аппарата НОП, оплате по договору коллективного страхования, не 
оплатило единовременный целевой сбор, в связи с чем подлежит исключению по основаниям 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: исключить МУП 
«Горстройпроектдизайн» из членов НП БЕЛАСПО (СРО) за нарушение действующего 
законодательства и внутренних документов Партнерства, и поставить это предложение на 
голосование. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: 
«За» - 74 (семьдесят четыре) 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» - 5 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 №5: 
Исключить МУП «Горстройпроектдизайн» из членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
Выданное МУП «Горстройпроектдизайн» свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,                  
№ 0025/1-2010-3123124643-П-2  с 21.02.2012 года считать недействительным. 
 

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 «21» февраля 2012 года на 8 (восьми) листах.  
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Перцев В.В. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


