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

Российская Федерация, город Белгород.  «девятого» апреля две тысячи тринадцатого 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: «09» апреля 2013 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): 154 

(сто пятьдесят четыре) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 83 (восемьдесят три) члена, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности 
– 27 (двадцать семь), по доверенности – 56 (пятьдесят шесть).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 54 (пятьдесят четыре) %.  
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) – 82 (восемьдесят два) 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. Отчет о работе аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) за 2012 год, задачи на 2013 
год. 

2. Утверждение сметы расходов на 2013 год. 
3. Отчет председателя ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО). 
4. Об исключении из членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде (новой редакции) НП 

БЕЛАСПО (СРО). 
6. Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений 

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 2012 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 155 членов, получивших свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   88 организаций;  
из Белгородской области –  43 организации,  
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 – 16 организаций (Украина, города Киев, Харьков, Полтава и Кривой Рог). 
 Таким образом, численность нашей СРО в истекшем году практически достигла 
запланированного год назад уровня в 155 членов. При этом работа по привлечению новых членов 
Партнерства будет продолжена, и в текущем году планируется довести численность СРО до 165 
организаций. 
 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». В 2012 году 
данный договор в соответствии с решением Коллегии Партнерства был пролонгирован до мая 2013 года. 
На состоявшемся сегодня заседании Коллегии НП БЕЛАСПО принято решение продлить действие 
данного договора до мая 2014 года. Общая страховая сумма в отношении всех страховых случаев по 
заключенному договору коллективного страхования с этой компанией составляет около 700 млн. 
рублей. 
 Ряд организаций-членов НП БЕЛАСПО (СРО) застраховали свою гражданскую ответственность 
индивидуально. В настоящее время к договору коллективного страхования присоединились 136 
организаций-членов Партнерства и 18 организаций 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. Нормативный размер компенсационного фонда на сегодняшний день 
составляет ровно 30 млн. 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 
миллиона рублей и на сегодняшний день общий размер компенсационного фонда Партнерства 
составляет 31 300 000 рублей. При этом никаких выплат из средств компенсационного фонда не 
производилось. 
 В 2012 году состоялось три общих собрания Партнёрства, на которых решались следующие 
вопросы: утверждение новой редакции требований к системе аттестации руководителей и специалистов 
проектных организаций-членов НП БЕЛАСПО, подлежащих аттестации по правилам, установленным 
Ростехнадзором, о внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, о целесообразности 
размещения средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО на банковский депозит, об обмене 
свидетельств о допуске к проектным работам, об утверждении размера членских взносов, об 
исключении из членов Партнерства, о переизбрании состава Коллегии НП БЕЛАСПО и Председателя 
Коллегии НП БЕЛАСПО. Необходимо отметить, что Коллегия Партнерства в полном составе и во главе 
с Председателем – Виталием Владимировичем Перцевым была переизбрана общим собранием от 16 
ноября 2012 года на новый срок. 
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 В 2012 году было проведено 5 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, о размещении средств 
компенсационного фонда Партнерства, о заключении договора коллективного страхования 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, о проведении конкурса среди 
проектировщиков Белгородской области на выявление лучшего архитектурно-планировочного решения 
объекта «Общественный центр жилого района», 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. 
 Аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 2012 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 2012 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 2012 году 
плановые проверки были проведены в 152 организациях из 154 действующих членов СРО. В настоящее 
время аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО подготовлен и опубликован на сайте 
Партнерства график проверок на 2013 год, в соответствии с которым в 1 квартале текущего года уже 
проверено 25 организаций-членов НП БЕЛАСПО. 
 В рамках комплексной программы повышения качества проектной документации, 
разрабатываемой членами Партнерства, в  2012 году под эгидой НП БЕЛАСПО были организованы и 
успешно проведены:  
1) семинар «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности при 
проектировании зданий и сооружений» совместно с ГАСИС и НПЦ Аудит безопасности; 
 2) семинар «Эффективный поверхностный водоотвод и благоустройство» совместно с компанией 
Стандартпарк на базе БелЭкспоСтрой»; 
3) семинар «Фасады. Энергоэффективное строительство» совместно с фирмами ЛЕКС (Белгород), 
ШУКО Интонешенел (Москва) и ГЛАСС ЕВРОП (Германия) на базе института Центрогипроруда;  
4) совместно с компанией НАНОСОФТ в сентябре-октябре 2012 года была проведена серия онлайн-
конференций, посвященных вопросам автоматизации процесса проектирования. В частности, вебинар 
«НАНОКАД Электро», вебинар «НАНОКАД ВК», вебинар «НАНОКАД Геоника», вебинар 
«Проектирование пожарной сигнализации в НАНОКАД ОПС» и целый ряд других, всего 15 онлайн-
конференций. 
 Как уже упоминалось, НП БЕЛАСПО также выступило одним из организаторов проведения 
конкурса проектировщиков Белгородской области на выявление лучшего архитектурно-планировочного 
решения объекта «Общественный центр жилого района». Отмечу, что победителем данного конкурса 
стал творческий коллектив института «Белгородгражданпроект» под руководством В.И. Горбатенко и 
Н.А. Молчановой. 
 В августе 2012 года НП БЕЛАСПО принимало участие в ежегодной выставке, проходившей в 
Белэкспоцентре, под названием «Современный город. Стройиндустрия». Наша экспозиция была 
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удостоена специального диплома Белгородской торгово-промышленной палаты. Всего на данной 
выставке были представлены проекты более двадцати проектных организаций-членов Партнерства. 
 Также за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области 
архитектурно-строительного проектирования НП БЕЛАСПО в лице исполнительного директора было 
награждено почетной грамотой Национального объединения проектировщиков. 
 В 2012 году деятельность СРО НП БЕЛАСПО проверялась Национальным объединением 
проектировщиков и комиссией Ростехнадзора. 
 НОП проверял соответствие сайтов саморегулируемых организаций требованиям федерального 
законодательства. По результатам проверки нашего сайта в июне 2012 года были выявлены некоторые 
недочеты, которые были незамедлительно устранены и, в результате, сайт НП БЕЛАСПО отнесен 
Национальным объединением проектировщиков к категории сайтов СРО, отвечающим всем 
обязательным требованиям федерального законодательства. 
 Комиссией Ростехнадзора в августе 2012 года проводилась внеплановая документарная проверка 
соблюдения НП БЕЛАСПО требований по обеспечению саморегулируемой организацией доступа к 
информации о своей деятельности и деятельности своих членов, установленных Градостроительным 
Кодексом РФ и другими федеральными законами. По результатам проверки был составлен акт, в 
котором отмечено, что в деятельности и документах Партнерства, Комиссией Ростехнадзора нарушений 
обязательных требований федерального законодательства не выявлено. 
  На Общем собрании № 1  21 февраля 2012 года была утверждена смета расходов НП БЕЛАСПО 
(СРО) на 2012 год в сумме 7 542 000 рублей. Фактические расходы за 2012 год составили 7 481 000 
рублей, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 5 777 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 120 тыс. руб. 
Аренда помещения – 444 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 91 тыс. руб. 
ГСМ – 84 тыс. руб. 
Расходные материалы – 252 тыс. руб. 
Услуги банка – 56,6 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 1,4 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 19 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 7 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 50 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 11 тыс. руб. 
Прочие расходы – 172 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 99% от запланированной. Экономия средств составила 61 тыс. 
руб.  

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

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 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2012 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 2013 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2012 года. 
При этом увеличение расходов предусматривается только по статье «Заработная плата 

сотрудников» в связи с выходом одного из сотрудников аппарата дирекции из декретного отпуска. 
Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2012 году. При 

этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к утверждению смета 
расходов НП БЕЛАСПО на 2013 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) № 3 от 16 ноября 2012 года.  Таким образом, для тех, 
кто входил в НП БЕЛАСПО на момент получения статуса СРО сохраняется ставка членского взноса в 
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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 2013 год составляет 7 961 тыс. 
рублей. 

Среди задач, которые предстоит решать НП БЕЛАСПО (СРО) в 2013 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 2013 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 2013 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. В связке с данным 
мониторингом будет продолжена работа по уточнению и обновлению реестра проектировщиков НП 
БЕЛАСПО. 
 Одной из важнейших задач на 2013 год является 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 планах на 2013 год также и дальнейшее совершенствование и соответствующее изменение 
структуры сайта Партнерства. 
 В 2013 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода мероприятий, 
способствующих повышению качества разрабатываемой членами Партнерства проектной продукции. 

 В частности, планируется на базе БГТУ им. Шухова, совместно с ООО «Поробетон» провести 
ряд семинаров под общим руководством профессора Коломацкого, посвященных новым материалам и 
системам для реконструкции зданий и современным решениям ограждающих конструкций зданий, а 
также принципам энергоэффективного проектирования зданий. 

Также планируется проведение нескольких семинаров под руководством академика Колчунова, в 
частности на тему: «Современные методы расчета и проектирования строительных конструкций», 
«Биосферосовместимые технологии проектирования городов и поселений», «Компьютерные технологии 
проектирования зданий и сооружений» и ряда других. 

Совместно с ГАСИС и НПЦ «Аудит безопасности» НП БЕЛАСПО планирует организовать ещё 
несколько семинаров, посвященных проблемам проектирования противопожарных мероприятий, 
мероприятий ГО ЧС и антитеррористической защищенности. 
  В 2013 году будет продолжено сотрудничество и с компаниями ЗАО «Нанософт» и «АСКОН-
Белгород» по организации семинаров и онлайн-конференций, посвященных проблемам автоматизации 
процесса проектирования. В частности, расписание вебинаров НАНОСОФТ на апрель-май 2013 года 
уже размещено на нашем сайте.  
 Также в мае-июне 2013 года Национальное объединение проектировщиков планирует 
проведение большого всероссийского вебинара на тему: «Перспективы развития негосударственной 
экспертизы». Я думаю, что нашим проектировщикам будет интересно и полезно поучаствовать в работе 
этого вебинара. Объявление о точной дате проведения этого мероприятия также будет размещено на 
сайте партнерства. 

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

В заключение хочу пожелать всем здоровья, творческих успехов, побольше щедрых заказчиков и 
интересных проектов. 

Спасибо за внимание. 
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2. По второму 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 
2013 год, рекомендованной к утверждению Коллегией Партнерства. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить смету 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2013 год в сумме 7961  тысяч рублей, и поставить это 
предложение на голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 
«За» - 82 (восемьдесят два) 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 № 2: 
Утвердить смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2013 год в сумме 7961  тысяч 

рублей. 
 

3. По третьему 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 99% в сумме 7481000 рублей, что 

составляет экономию 61000 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 7481000 рублей, вместо запланированных  7542000  
рублей, с экономией  61000 рублей. 

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 2012 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 2012 году удовлетворительной, и 
поставить это предложение на голосование. 
 

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:  
«За» - 82 (восемьдесят два) 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;   
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«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: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 

в 2012 году  удовлетворительной. 
 
4. По четвертому 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 «БРИЗ» и ООО «БПКТИ «Стройпроект-Плюс» имеют задолженности по обязательным 
платежам (членские взносы, страховые платежи, взносы на содержание аппарата НОП) за срок 
более 1 года.  ООО «Бриз» и ООО «БПКТИ «Стройпроект-Плюс» допустило неоднократную 
неуплату в течение одного года членских взносов и иных обязательных платежей в НП 
БЕЛАСПО (СРО), а так же нарушение к требованиям обязательного страхования гражданской 
ответственности, в связи, с  чем подлежит исключению по основаниям ст.55.7. 
Градостроительного кодекса РФ. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение голосовать по 
исключению из членов Партнерства ООО «БРИЗ» и ООО «БПКТИ «Стройпроект-Плюс» 
отдельно. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: 

ООО «БРИЗ» 
«За» - 77 (семьдесят семь) голосов, что составляет 94 % 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  (пять) голосов, что составляет 6 % от голосов, принадлежащих 
участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня. 
 
ООО «БПКТИ «Стройпроект-Плюс» 

«За» - 81 (восемьдесят один) 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 № 4: 
Исключить из членов НП БЕЛАСПО (СРО) ООО «БРИЗ» и ООО «БПКТИ 

«Стройпроект-Плюс». 
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5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Кулабухов Т.И., 

который доложил о том, что в связи с вступлением в силу изменений в законодательство РФ, 
регулирующих правовые положения о компенсационном фонде саморегулируемых 
организаций (ст.55.16. Градостроительного кодекса РФ), возникла необходимость отразить 
данные изменения в Положение о компенсационном фонде НП БЕЛАСПО (СРО) путем 
принятия решения об утверждении Положения в новой редакции. Пояснил, что проект 
Положения обсуждался на заседании Коллеги Партнерства, был заблаговременно размещен на 
сайте Партнерства для целей ознакомления с его текстом. 

ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) (новая редакция) 
 

1. Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Белгородское сообщество 
проектных организаций» (саморегулируемой организации), далее именуемое «Партнерство», 
сформирован наряду с созданием системы личного и/или коллективного страхования для 
обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Возмещение убытков за счет средств компенсационного фонда осуществляется в случае, 
если средств финансового обеспечения, предусмотренных договором страхования 
ответственности членов саморегулируемой организации недостаточно. 

2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 
форме, с учетом обязательного соблюдения членами Партнерства требований к условиям 
страхования гражданской ответственности, за счет взносов членов Партнерства в размере: 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость 
которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей; 

- двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость 
которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей; 

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой 
по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей; 

- один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой 
по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей; 

-  один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость 
которой по одному договору составляет триста миллионов рублей и более. 

Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за счет 
его требований к саморегулируемой организации. 

3. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный открываемый 
Партнерством в кредитной организации расчетный счет.  

4. 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 случае необходимости осуществления выплат из 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из 
указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. 

5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 
Партнерства, направляется на  пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, 
связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного 
фонда. 
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6. Партнерство в соответствии с федеральными законами в пределах средств 
компенсационного фонда Партнерства несет ответственность по обязательствам своего члена, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных членом 
Партнерства товаров (работ, услуг). 

7. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему 
убытки, осуществляется Партнерством в течение 30 дней с даты получения Партнерством 
вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их 
размер, а также документов, подтверждающих выплату (невыплату) страхового возмещения по 
договору страхования ответственности членов Партнерства. 

8. В течение 2-х месяцев с даты выплаты возмещения за счет средств компенсационного 
фонда, член Партнерства, недостатками произведенных товаров (работ, услуг) которого 
причинен вред обязан внести на счет компенсационного фонда сумме выплаченных из фонда по 
его вине возмещений.  

9. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РФ, а также следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 
2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях 

его сохранения и увеличения его размера; 
3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 
10. Не допускается возврат взносов членам Партнерства. 
11. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество 
компенсационного фонда Партнерства. 

12. В случае если размер средств компенсационного фонда достигнет уровня ниже 
минимального значения, равного сумме взносов членов Партнерства, установленных пунктом 2 
настоящего Положения, Партнерство обязано в течение 5 дней с даты выявления такого 
уменьшения принять меры по восстановлению размера компенсационного фонда. 

13. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых 
организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления 
выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации 
по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в 
случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ. 

14. Если какие-либо пункты настоящего Положений утратит силу вследствие изменений в 
законодательстве Российской Федерации, либо станут ему противоречить (не соответствовать), 
то это не будет являться причиной для приостановки действия Положения в целом.  

В таком случае Положение применяется с учетом соответствующих изменений 
действующего законодательства. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: 
«За» - 82 (восемьдесят два) 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;  
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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 №5: 
Принять Положение о компенсационном фонде НП БЕЛАСПО (СРО) в новой 

редакции. 
ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) (новая редакция) 
 

1. Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций» (саморегулируемой организации), далее именуемое 
«Партнерство», сформирован наряду с созданием системы личного и/или коллективного 
страхования для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Возмещение убытков за счет средств компенсационного фонда осуществляется в 
случае, если средств финансового обеспечения, предусмотренных договором страхования 
ответственности членов саморегулируемой организации недостаточно. 

2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 
форме, с учетом обязательного соблюдения членами Партнерства требований к условиям 
страхования гражданской ответственности, за счет взносов членов Партнерства в 
размере: 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, 
стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей; 

- двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, 
стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей; 

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, 
стоимость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей; 

- один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует 
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость 
которой по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей; 

-  один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 
организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов 
рублей и более. 

Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за 
счет его требований к саморегулируемой организации. 

3. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный 
открываемый Партнерством в кредитной организации расчетный счет.  

4. 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 случае необходимости 
осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. 

5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного 
фонда Партнерства, направляется на  пополнение компенсационного фонда и покрытие 
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 
компенсационного фонда. 
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6. Партнерство в соответствии с федеральными законами в пределах средств 
компенсационного фонда Партнерства несет ответственность по обязательствам своего 
члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных 
членом Партнерства товаров (работ, услуг). 

7. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему 
убытки, осуществляется Партнерством в течение 30 дней с даты получения 
Партнерством вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт 
причинения убытков и их размер, а также документов, подтверждающих выплату 
(невыплату) страхового возмещения по договору страхования ответственности членов 
Партнерства. 

8. В течение 2-х месяцев с даты выплаты возмещения за счет средств 
компенсационного фонда, член Партнерства, недостатками произведенных товаров 
(работ, услуг) которого причинен вред обязан внести на счет компенсационного фонда 
сумме выплаченных из фонда по его вине возмещений.  

9. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ, а также следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 
2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в 

целях его сохранения и увеличения его размера; 
3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
РФ. 

10. Не допускается возврат взносов членам Партнерства. 
11. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на 
имущество компенсационного фонда Партнерства. 

12. В случае если размер средств компенсационного фонда достигнет уровня ниже 
минимального значения, равного сумме взносов членов Партнерства, установленных 
пунктом 2 настоящего Положения, Партнерство обязано в течение 5 дней с даты 
выявления такого уменьшения принять меры по восстановлению размера 
компенсационного фонда. 

13. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного 
фонда саморегулируемой организации подлежат зачислению на счет Национального 
объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида и могут быть 
использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной 
ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой 
организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного кодекса РФ. 

14. Если какие-либо пункты настоящего Положений утратит силу вследствие 
изменений в законодательстве Российской Федерации, либо станут ему противоречить 
(не соответствовать), то это не будет являться причиной для приостановки действия 
Положения в целом.  

В таком случае Положение применяется с учетом соответствующих изменений 
действующего законодательства. 

 
6. По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Кулабухов Т.И., 

который доложил о необходимости принятия Порядка рассмотрения жалоб на действия своих 
членов и обращений НП БЕЛАСПО (СРО), регламентирующего соответствующие процедуры. 
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Пояснил, что проект Порядка обсуждался на заседании Коллеги Партнерства, был 
заблаговременно размещен на сайте Партнерства для целей ознакомления с его текстом. 

П О Р Я Д О К  рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений Некоммерческого 
партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций» (саморегулируемая 
организация) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 55.14. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года №59-ФЗ, иного действующего 
законодательства РФ, Устава НП БЕЛАСПО (СРО) и локальных актов Партнерства. 

2. Настоящий Порядок определяет в рамках реализации уставных целей и задач 
Партнерства порядок рассмотрения НП БЕЛАСПО (СРО) жалоб на действия своих членов и 
обращений. 

3. Рассмотрению подлежат жалобы и обращения, относящиеся к профессиональной сфере 
архитектурно-строительного проектирования.  

4. НП БЕЛАСПО (СРО) вправе рассматривать жалобы на действия своих членов и 
обращения, поступившие в адрес исполнительной дирекции Партнерства в письменной, либо 
иной установленной законом форме, далее по тексту – «обращение». 

Обращение должно содержать фамилию, имя и отчество, либо наименование организации 
- отправителя обращения, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть 
предложения, заявления или жалобы, прямое указание на наименование члена НП БЕЛАСПО 
(СРО) при направлении жалобы на его действие, обязательно содержать подпись и дату. 

Обращение, не содержащее подписи и/или указания на отправителя (поданное анонимно) 
не подлежит рассмотрению. 

5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов отправитель обращения 
вправе прилагать к нему документы и материалы либо их копии. 

6. Обращения, поступившие в НП БЕЛАСПО (СРО), подлежат рассмотрению в месячный 
срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен 
меньший срок. 

В случае, если рассмотрение обращения требует проведение дополнительных 
мероприятий, месячный срок может быть продлен ещё на месяц. 

7. Осуществление рассмотрения обращений, поступивших в НП БЕЛАСПО (СРО) 
возлагаются на Исполнительную дирекцию Партнерства, при необходимости на комиссию, в 
компетенцию которой входит рассмотрение данного обращения, либо Коллегию Партнерства. 

7.1. Комиссия по контролю за качеством выполнения работ и предпринимательской 
деятельности членов Партнерства, рассматривает обращения по поводу соблюдения членами 
Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации.  

7.2. Дисциплинарная комиссия, рассматривает обращения по привлечению членов 
Партнерства к мерам дисциплинарного воздействия.  

7.3. Комиссия по страхованию, рассматривает обращения по вопросам страхования 
гражданской ответственности членов Партнерства. 

7.4. Экспертная комиссия, рассматривает обращения по научно-практическим вопросам в 
сфере архитектурно-строительного проектирования. 

8. НП БЕЛАСПО (СРО) при рассмотрении обращения осуществляет действия для 
изучения предмета обращения, подготовку и направление отправителю обращения 
письменного ответа по существу поставленных обращении вопросов. 

9. В случае необходимости участия члена НП БЕЛАСПО (СРО), затрагиваемого в 
обращении, представления его пояснений и материалов, он может привлекаться к 
рассмотрению обращения. 

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются Уставом 
Партнерства и действующим законодательством РФ. 
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11. Если какие-либо пункты настоящего Порядка утратит силу вследствие изменений в 
законодательстве Российской Федерации, либо станут ему противоречить (не соответствовать), 
то это не будет являться причиной для приостановки действия Порядка в целом.  

В таком случае Порядок применяется с учетом соответствующих изменений 
действующего законодательства. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: 
«За» - 82 (восемьдесят два) 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 №6: 
Принять Порядок рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений                  

НП БЕЛАСПО (СРО). 

П О Р Я Д О К  рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений 
Некоммерческого партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций» 
(саморегулируемая организация) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 55.14. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 01.12.2007 
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года №59-ФЗ, 
иного действующего законодательства РФ, Устава НП БЕЛАСПО (СРО) и локальных 
актов Партнерства. 

2. Настоящий Порядок определяет в рамках реализации уставных целей и задач 
Партнерства порядок рассмотрения НП БЕЛАСПО (СРО) жалоб на действия своих 
членов и обращений. 

3. Рассмотрению подлежат жалобы и обращения, относящиеся к профессиональной 
сфере архитектурно-строительного проектирования.  

4. НП БЕЛАСПО (СРО) вправе рассматривать жалобы на действия своих членов и 
обращения, поступившие в адрес исполнительной дирекции Партнерства в письменной, 
либо иной установленной законом форме, далее по тексту – «обращение». 

Обращение должно содержать фамилию, имя и отчество, либо наименование 
организации - отправителя обращения, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы, прямое указание на 
наименование члена НП БЕЛАСПО (СРО) при направлении жалобы на его действие, 
обязательно содержать подпись и дату. 

Обращение, не содержащее подписи и/или указания на отправителя (поданное 
анонимно) не подлежит рассмотрению. 

5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов отправитель обращения 
вправе прилагать к нему документы и материалы либо их копии. 
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6. Обращения, поступившие в НП БЕЛАСПО (СРО), подлежат рассмотрению в 
месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не 
установлен меньший срок. 

В случае, если рассмотрение обращения требует проведение дополнительных 
мероприятий, месячный срок может быть продлен ещё на месяц. 

7. Осуществление рассмотрения обращений, поступивших в НП БЕЛАСПО (СРО) 
возлагаются на Исполнительную дирекцию Партнерства, при необходимости на 
комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного обращения, либо 
Коллегию Партнерства. 

7.1. Комиссия по контролю за качеством выполнения работ и 
предпринимательской деятельности членов Партнерства, рассматривает обращения по 
поводу соблюдения членами Партнерства требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации.  

7.2. Дисциплинарная комиссия, рассматривает обращения по привлечению членов 
Партнерства к мерам дисциплинарного воздействия.  

7.3. Комиссия по страхованию, рассматривает обращения по вопросам 
страхования гражданской ответственности членов Партнерства. 

7.4. Экспертная комиссия, рассматривает обращения по научно-практическим 
вопросам в сфере архитектурно-строительного проектирования. 

8. НП БЕЛАСПО (СРО) при рассмотрении обращения осуществляет действия для 
изучения предмета обращения, подготовку и направление отправителю обращения 
письменного ответа по существу поставленных обращении вопросов. 

9. В случае необходимости участия члена НП БЕЛАСПО (СРО), затрагиваемого в 
обращении, представления его пояснений и материалов, он может привлекаться к 
рассмотрению обращения. 

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются Уставом 
Партнерства и действующим законодательством РФ. 

11. Если какие-либо пункты настоящего Порядка утратит силу вследствие 
изменений в законодательстве Российской Федерации, либо станут ему противоречить 
(не соответствовать), то это не будет являться причиной для приостановки действия 
Порядка в целом.  

В таком случае Порядок применяется с учетом соответствующих изменений 
действующего законодательства. 

 

 
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 «09» апреля 2013 года на 14 (четырнадцати) листах.  
 
 
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Перцев В.В. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


