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ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

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

Российская Федерация, город Белгород.  «01» апреля две тысячи четырнадцатого 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: «01» апреля 2014 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): 149 

(сто сорок девять) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 111 (сто одиннадцать) членов, из 

них лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без 
доверенности – 34 (тридцать четыре), по доверенности – 77 (семьдесят семь).  

  Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 75 (семьдесят пять) %.  
Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 

повестки дня  – 111 (сто одиннадцать) 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.  Перевыборы исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО); 
2. Отчет о работе аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) за 2013 год, задачи на 2014 

год и утверждение сметы расходов на 2014 год; 
3. Отчет председателя ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО); 
4. Об утверждении размера членских взносов на 2014 год; 
5. Об утверждении Положения об информационной открытости НП БЕЛАСПО (СРО); 
6. Об утверждении Положения о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил председатель общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Перцев В.В., 

который ознакомил общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) с поступившими от ряда 
организаций письменными предложениями о включении в бюллетень для тайного голосования 
по избранию на пост исполнительного директора кандидатуры Осыкова А.И. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:  
При регистрации членов НП БЕЛАСПО (СРО) было выдано 111 (сто одиннадцать)  

бюллетеней для голосования. 
При вскрытии урны оказалось  109 (сто девять)  бюллетеней. 
Все бюллетени признаны действительными. 

 
Результаты голосования следующие: 
1. Кандидаты на пост исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО): 
 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Осыков Александр Иванович 109 нет нет 
…     
 

Таким образом, по результатам тайного голосования абсолютным большинством  
голосов избран Осыков Александр Иванович. 

Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №1). 
 
Решение по вопросу повестки дня №1: 
Избрать на пост исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) Осыкова 

Александра Ивановича 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 
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 150 членов, получивших 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   85 организаций;  
из Белгородской области –  43 организации,  
из других регионов РФ –  6 организаций, в том числе: 
 Воронеж –  2 организации; 
 Курск –  3 организации; 
 Брянск –  1 организация; 
и из стран ближнего зарубежья – 16 организаций (это – Украина, города Киев, Харьков, 
Полтава и Кривой Рог). 

Аппаратом дирекции Партнёрства также создан реестр проектных организаций, 
зарегистрированных на территории Белгорода и Белгородской области, но не являющихся 
членами НП БЕЛАСПО. Этот реестр насчитывает более ста проектных организаций, и, по 
нашим данным может быть существенно расширен. Статистика обращений в НП БЕЛАСПО по 
поводу низкого качества проектной документации и срыва сроков проектирования 
свидетельствует о том, что около 90% такого рода сигналов относится как раз к тем 
организациям, которые не являются членами НП БЕЛАСПО. 
 Профессиональная деятельность членов нашего Партнерства застрахована как путем 
коллективного, так и индивидуального страхования. 
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 На общем собрании НП БЕЛАСПО (СРО) в апреле 2012 года для заключения договора 
коллективного страхования была выбрана страховая компания ОСАО «Ингосстрах». В 2013 
году данный договор в соответствии с решением Коллегии Партнерства был пролонгирован до 
мая 2014 года. На состоявшемся сегодня заседании Коллегии НП БЕЛАСПО принято решение 
продлить действие данного договора 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 134 организации-члена Партнерства и 16 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 32 млн. 750 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 34 850 000 рублей. При этом никаких 
выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 
 В 2013 году состоялось одно общее собрание Партнёрства, на котором обсуждались и 
решались следующие вопросы: об утверждении новой редакции положения о компенсационном 
фонде НП БЕЛАСПО (СРО), об утверждении порядка рассмотрения жалоб на действия своих 
членов и обращений членов НП БЕЛАСПО, об исключении из членов Партнёрства, об 
утверждении сметы расходов и размера членских взносов. 
 В 2013 году было проведено 5 заседаний Коллегии НП БЕЛАСПО, на которых 
обсуждались, в том числе, следующие вопросы: о рассмотрении новой редакции положения о 
компенсационном фонде НП БЕЛАСПО, о порядке рассмотрения жалоб и обращений членов 
НП БЕЛАСПО, 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 подтверждении полномочий регионального представителя НОП по 
Белгородской области, 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 течение 2013 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 2013 году плановые проверки были проведены в 
149 организациях из 150 действующих членов СРО. В настоящее время аппаратом 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО подготовлен и опубликован на сайте Партнерства 
график проверок на 2014 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  2013 году под эгидой НП БЕЛАСПО были 
организованы и успешно проведены:  
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1) 15 марта 2013 года совместно с ГАСИС и НПЦ «Аудит безопасности» проведён обучающий 
семинар с выдачей аттестационных сертификатов по теме «Обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррористической защищённости при проектировании зданий и 
сооружений»; 
 2) 15 мая 2013 года совместно с корпорацией «Технониколь» был организован и проведён 
обучающий семинар «Новые материалы и системы для изоляции плоских крыш и 
фундаментов»; 
3) 29 мая на базе БГТУ имени Шухова состоялся «Форум Аэробел. Проектные решения в 
современном строительстве», организаторами которого выступили НП БЕЛАСПО и ЗАО 
«Аэробел». В ходе форума были рассмотрены вопросы практики проектирования современных 
конструкций из газобетона, представлена нормативная документация Национальной 
Ассоциации производителей автоклавного бетона; 
4) 13-15 июня также на базе БГТУ имени Шухова НП БЕЛАСПО была организована и успешно 
проведена конференция в форме «Архитектурного моста Белгород – Москва – Санкт-Петербург 
– Новороссийск», предусматривающая проведение двух сессий: «Агломерация. Автомобили в 
городе: особенности национального пути» с приглашением директора института проблем 
транспорта, профессора М.Я. Блинкина и сессия «Инновации. Инновационные решения 
изоляции зданий и сооружений» с приглашением ведущих архитекторов и проектировщиков 
Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края и при участии Национального агентства по 
архитектуре и градостроительству. По итогам работы конференции её участникам – работникам 
проектных организаций НП БЕЛАСПО было выдано 95 сертификатов о повышении 
квалификации по разделу «архитектурные решения»; 
5) 7-9 августа 2013 года НП БЕЛАСПО традиционно, уже в третий раз принимало участие в 
ежегодной выставке, проходящей в Белэкспоцентре, 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; 
6) 22 октября в конференц-зале «АМАКС-отеля» для проектировщиков НП БЕЛАСПО был 
проведён обучающий семинар на тему «Комплексные решения в архитектурно-строительном 
проектировании и строительстве», посвящённый применению в комплексном проектировании 
системы САПР Оллплан; 
7) 3 декабря 2013 года в конференц-зале гостиницы «Европа» также для проектировщиков 
нашего Партнёрства был организован и успешно проведён семинар «Современные технологии 
проектирования деревянных и метало-деревянных конструкций для различных сегментов 
строительного рынка» с приглашением ведущих специалистов из Москвы, а также профессора 
из Словакии Яна Кынцла. В частности, на семинаре был представлен программный комплекс 
Майтек 20/20. 

Кроме того, совместно с компанией НАНОСОФТ в течение 2013 года была проведена 
серия онлайн-конференций, посвященных вопросам автоматизации процесса проектирования. 
В частности, САПР НАНОКАД, НАНОКАД Электро, НАНОКАД Охранная и пожарная 
сигнализация, НАНОКАД ПОС, НАНОКАД Водоснабжение и канализация, НАНОКАД 
Конструкции, НАНОКАД Фундаменты, НАНОКАД Система проектной документации для 
строительства. 
 В феврале текущего года в НП БЕЛАСПО состоялась плановая комплексная проверка 
деятельности нашей саморегулируемой организации. Проверку проводила комиссия 
Белгородского территориального отдела Ростехнадзора с участием представителей Верхне-
Донского управления Ростехнадзора из г. Воронежа. Несмотря на то, что проверка проводилась 
достаточно строго и скрупулёзно, серьёзных нарушений федерального законодательства и 
внутренних документов СРО комиссия не выявила. Основным замечанием, отмеченным в акте 
по результатам проверки, является отсутствие среди внутренних документов НП БЕЛАСПО 
некоторых положений, а именно: положения об информационной открытости СРО, положения 
о ведении реестра проектных организаций, а также регламента проведения общего собрания. 
Аппаратом дирекции НП БЕЛАСПО были разработаны соответствующие документы, 
содержание которых было рассмотрено и одобрено на заседании Коллегии Партнёрства. 
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Рассмотрение и утверждение данных документов включено в повестку дня сегодняшнего 
собрания. 
 На Общем собрании № 1  7 апреля 2013 года была утверждена смета расходов НП 
БЕЛАСПО (СРО) на 2013 год в сумме 7 961 000 рубль. Фактические расходы за 2013 год 
составили 7 924 000 рубля, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 6854 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 57 тыс. руб. 
Аренда помещения – 446 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 96 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 84 тыс. руб. 
ГСМ – 111 тыс. руб. 
Расходные материалы – 104 тыс. руб. 
Услуги банка – 39 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 1,0 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 15 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 44 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 50 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 12 тыс. руб. 
Прочие расходы – 11 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. 

 Смета расходов исполнена на 99% от запланированной. Экономия средств составила 37 
тыс. руб.  

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

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 2013 года, результаты финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 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 2014 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2013 
года. 

При этом увеличение расходов предусматривается только по статье «Аренда 
помещения» в связи с повышением стоимости аренды нашим арендодателем. 

Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2013 году. 
При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к 
утверждению смета расходов НП БЕЛАСПО на 2014 год составлена исходя из условия 
сохранения неизменным размера членских взносов для всех организаций-членов Партнёрства.  

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2014 год составляет               
7 997 тыс. рублей. 

Среди задач, которые предстоит решать НП БЕЛАСПО (СРО) в 2014 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 главных направлений работы дирекции НП БЕЛАСПО в 2014 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 
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страхования). В связке с данным мониторингом будет продолжена работа по уточнению и 
обновлению реестра проектировщиков НП БЕЛАСПО.  
 В планах на 2014 год также и дальнейшее совершенствование и соответствующее 
изменение структуры сайта Партнерства, что особенно актуально в свете вступления в силу 
Закона об информационной открытости СРО. В этой связи обращаюсь ко всем членам нашего 
Партнёрства с настоятельной просьбой о своевременном информировании дирекции НП 
БЕЛАСПО об изменениях названия, формы собственности, юридического или фактического 
адреса вашей организации, номеров телефонов и адресов электронной почты, назначении 
нового руководителя, а также увольнении и приёме главных и ведущих специалистов 
организации, фигурирующих в актах проверки на выдачу тех или иных разрешённых проектной 
организации видов деятельности. С июля 2014 года в соответствии с упомянутым Законом об 
информационной открытости за нераскрытие данной информации на сайте СРО против неё 
могут быть применены штрафные санкции, поэтому особое внимание в 2014 году в ходе 
выездных и камеральных проверок будет обращено на соблюдение членами СРО требований о 
своевременном информировании дирекции Партнёрства обо всех изменениях статуса и 
кадрового состава организации, её фактического местоположения и т.д. 
 Одной из важнейших задач на 2014 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 2014 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, посвящённым современным методам расчета и проектирования строительных 
конструкций и новым подходам в области компьютерных технологий 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 2014 году будет продолжено сотрудничество и с компаниями ЗАО «Нанософт» и 
«АСКОН-Белгород» по организации семинаров и онлайн-конференций, посвященных 
проблемам автоматизации процесса проектирования. 

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

В заключение хочу сказать о том, что есть не только субъективное ощущение, но и 
объективные предпосылки к тому, что наметившийся во второй половине прошлого года 
определённый кризис в области проектирования и строительства зданий и сооружений и 
связанное с этим падение количества заказов на проектные работы, завершается, и в текущем 
году нас с вами ожидает новый подъём, а, значит, и новые интересные проекты и выгодные 
заказы, чего я вам всем искренне желаю. Также, как и желаю всем здоровья, удачи и новых 
творческих успехов. 
 Спасибо за внимание. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить смету 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2014 год в сумме 7 997 тысяч рублей, и поставить это 
предложение на голосование. 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 
«За» - 111 (сто одиннадцать) 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 № 2: 
Утвердить смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2014 год в сумме 7997  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 2013 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 7924000 рублей, что 

составляет экономию 37000 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 7924000 рублей, вместо запланированных  7961000  
рублей, с экономией  37000 рублей. 

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 2013 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 2013 году удовлетворительной, и 
поставить это предложение на голосование. 
 

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:  
«За» - 111 (сто одиннадцать) 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. 
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Решение по вопросу повестки дня №3: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 

2013 году  удовлетворительной. 
 

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

утвердить на 2014 год следующие ставки ежегодного членского взноса:  
- для организаций, которые являлись членами НП БЕЛАСПО (СРО) на момент 

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

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

 
Общая численность 

работников организации 
 

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

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить 
предложенные ставки ежегодного членского взноса, и поставить это предложение на 
голосование. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: 
«За» - 111 (сто одиннадцать) 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 № 4: 
Утвердить следующие ставки ежегодного членского взноса:  

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

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

 
Общая численность 

работников организации 
 

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



9 
 

5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Красков Р.И., который 

доложил о необходимости принятия Положения    о  раскрытии информации, устанавливающее 
порядок обеспечения информационной открытости деятельности НП БЕЛАСПО (СРО). 
Пояснил, что проект Положения обсуждался на заседании Коллеги Партнерства, был 
заблаговременно размещен на сайте Партнерства для целей ознакомления с его текстом. 

Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) и деятельности его 
членов. 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о  раскрытии информации, устанавливающее порядок 
обеспечения информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства 
«Белгородское сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) и 
деятельности его членов (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Уставом Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество проектных 
организаций». 

1.2.  Решения об утверждении Положения, внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания членов Партнерства 
простым большинством голосов.  

2. Саморегулируемая организация  размещает  на своем официальном сайте: 
1) сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том 

числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 7.1  ФЗ №315«О саморегулируемых 
организациях»; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации, а 
также внутренних документов саморегулируемой организации. К внутренним документам 
саморегулируемой организации относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой 
организации, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее 
членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных 
ими товаров (работ, услуг); 

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе установленные 
саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок 
их уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой организации; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов саморегулируемой организации, количественном и персональном составе постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с указанием 
штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), 
о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой 
организации, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа 
саморегулируемой организации; 
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4) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и 
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в 
суды; 

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией 
заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, 
номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым 
саморегулируемой организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, 
информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных 
ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется 
через управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией 
компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из 
компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных 
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты 
осуществлялись; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой 
организации или их работников в случае, если федеральным законом и (или) саморегулируемой 
организацией установлено требование о прохождении аттестации членами такой 
саморегулируемой организации или их работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, 
а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой 
организации за два предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и 
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой 
организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, 
полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, 
членом которых является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера 
контактных телефонов и адреса электронной почты; 

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой 
организацией информацию. 

3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1 - 3, 6, 8 - 9, 12 
части 2 настоящей статьи, размещаются саморегулируемой организацией на официальном 
сайте не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения ею в установленном 
федеральными законами порядке статуса саморегулируемой организации и должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы. Иные документы и информация, 
предусмотренные частью 2 настоящего положения, размещаются на официальном сайте в 
порядке, установленном частью 4 настоящего положения. 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 - 
7 и 9 - 12 части 2 настоящего положения, должны быть размещены на официальном сайте в 
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за 
собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен 
федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8 части 2  настоящего положения, 
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подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти 
рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в пункте 13 
части 2 настоящего положения, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными законами и (или) саморегулируемой 
организацией. 

5. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам 
и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 
саморегулируемых организаций устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на установление требований к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных 
органов исполнительной власти. 

6. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные органы 
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, указанной 
в части 2 настоящего положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 
деятельности своих членов в порядке, установленном саморегулируемой организацией, если 
такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами саморегулируемой 
организации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а 
также возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, интересов ее 
членов и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры 
повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности 
саморегулируемой организации и ее членов. 

8. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения, 
использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование 
которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам 
саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) 
ущерба. 

9. Саморегулируемая организация несет перед своими членами ответственность за 
действия ее должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием 
информации, указанной в части 8 настоящей статьи. 

10. Саморегулируемая организация несет ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения.  
11.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи утрачивают силу и до момента внесения  изменений ответственные лица 
руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

11.2. Настоящее Положение вступает в силу  с момента его  утверждения  Общим 
собранием членов Партнерства. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: 
«За» - 111 (сто одиннадцать) 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 №5: 
Утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства 
«Белгородское сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) и 
деятельности его членов. 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о  раскрытии информации, устанавливающее порядок 
обеспечения информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства 
«Белгородское сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) и 
деятельности его членов (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого Партнерства «Белгородское 
сообщество проектных организаций». 

1.2.  Решения об утверждении Положения, внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания членов Партнерства 
простым большинством голосов.  

2. Саморегулируемая организация  размещает  на своем официальном сайте: 
1) сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том 

числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 7.1  ФЗ №315«О 
саморегулируемых организациях»; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации, 
а также внутренних документов саморегулируемой организации. К внутренним 
документам саморегулируемой организации относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и 
порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
саморегулируемой организации; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и 
деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг); 

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе 
установленные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских 
взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой 
организации; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и 
специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и 
персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том 
числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции 
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) о 



13 
 

персональном составе коллегиального исполнительного органа саморегулируемой 
организации; 

4) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и 
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в 
суды; 

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой 
организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об 
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном 
депозитарии, с которым саморегулируемой организацией заключен договор (его 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 
контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда 
применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
размещение средств компенсационного фонда осуществляется через управляющую 
компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией 
компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о 
фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации 
в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой 
организации или их работников в случае, если федеральным законом и (или) 
саморегулируемой организацией установлено требование о прохождении аттестации 
членами такой саморегулируемой организации или их работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой 
организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов 
саморегулируемой организации за два предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой 
организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его 
наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой 
организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной 
почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих 
организаций, членом которых является саморегулируемая организация, места их 
нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой 
организацией информацию. 

3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1 - 3, 6, 8 - 9, 12 
части 2 настоящей статьи, размещаются саморегулируемой организацией на 
официальном сайте не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения 
ею в установленном федеральными законами порядке статуса саморегулируемой 
организации и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. Иные 
документы и информация, предусмотренные частью 2 настоящего положения, 
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размещаются на официальном сайте в порядке, установленном частью 4 настоящего 
положения. 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 - 
7 и 9 - 12 части 2 настоящего положения, должны быть размещены на официальном 
сайте в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, 
повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не 
установлен федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8 части 2  
настоящего положения, подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не 
позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, 
указанная в пункте 13 части 2 настоящего положения, подлежит размещению на 
официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
законами и (или) саморегулируемой организацией. 

5. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных 
сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными 
сайтами таких саморегулируемых организаций устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на установление требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти. 

6. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные органы 
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

7. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, указанной 
в части 2 настоящего положения, вправе раскрывать иную информацию о своей 
деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном саморегулируемой 
организацией, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных 
членами саморегулируемой организации порядка и условий доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов 
саморегулируемой организации, интересов ее членов и определяется саморегулируемой 
организацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и 
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов. 

8. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы 
получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное 
использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб 
членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения таких 
вреда и (или) ущерба. 

9. Саморегулируемая организация несет перед своими членами ответственность за 
действия ее должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным 
использованием информации, указанной в части 8 настоящей статьи. 

10. Саморегулируемая организация несет ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения.  
11.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения  изменений 
ответственные лица руководствуются законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

11.2. Настоящее Положение вступает в силу  с момента его  утверждения  Общим 
собранием членов Партнерства. 
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6. По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Красков Р.И., который 

доложил о необходимости принятия Положения об информационной открытости                           
НП БЕЛАСПО (СРО). Пояснил, что проект Положения обсуждался на заседании Коллеги 
Партнерства, был заблаговременно размещен на сайте Партнерства для целей ознакомления с 
его текстом. 
Положение о ведении реестра членов Некоммерческого партнерства «Белгородское сообщество 
проектных организаций (саморегулируемая организация). 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 
Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций». 

1.2. Реестр членов Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество проектных 
организаций» представляет собой информационный ресурс, содержащий систематизированную 
информацию о членах саморегулируемой организации, а также  сведения о лицах, 
прекративших членство в НП БЕЛАСПО (СРО). 

1.3. Ведение Реестра членов Партнерства осуществляется Исполнительной дирекцией 
Партнерства на бумажном и электронном носителях и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте Партнерства в сети «Интернет»: www.np-belaspo.ru.  

1.4. Решения об утверждении Положения, внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение принимаются на заседании Коллегии Партнерства простым 
большинством голосов.  

2.  Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие сведения: 
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации в 

реестре; 
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации: 
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика (для физического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для 
индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, 
номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, 
отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 
юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 
саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и (или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в 
том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой 
суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации, если 
требование, предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 



16 
 

является условием членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг); 

5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена 
саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 
взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

6) иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения. 
2.1. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в 

реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной 
в части 2 настоящего положения, должна содержаться подлежащая размещению на 
официальном сайте информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации 
и об основаниях такого прекращения. 

2.2. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные 
в части 2 настоящего положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных 
данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных 
сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами. 

2.3. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой организации 
со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
соответствии с требованиями, установленными  Федеральными законами РФ. 

2.4. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую 
организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о 
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 
реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. В случае выявления факта непредоставления 
вышеуказанных сведений в течение трех рабочих дней, руководитель организации члена СРО 
может быть вызван (в письменной форме или путем направления электронного документа) на 
дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного характера предусмотренных 
законодательством РФ. 

3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети 
"Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче члену 
саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день 
принятия соответствующего решения саморегулируемая организация размещает на своем сайте 
в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о внесении 
изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет 
в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

3.1. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации 
вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении действия 
выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение 
трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия данного 
свидетельства. 

3.2. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного 
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три 
рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 
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3.3. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

4. Заключительные положения.  
4.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений ответственные лица 
руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу  с момента его  утверждения  Общим 
собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО). 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: 
«За» - 111 (сто одиннадцать) 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 №6: 
Утвердить Положение о ведении реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Белгородское сообщество проектных организаций (саморегулируемая организация) 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 
партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 
Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций». 

1.2. Реестр членов Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество 
проектных организаций» представляет собой информационный ресурс, содержащий 
систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также  
сведения о лицах, прекративших членство в НП БЕЛАСПО (СРО). 

1.3. Ведение Реестра членов Партнерства осуществляется Исполнительной 
дирекцией Партнерства на бумажном и электронном носителях и подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет»: 
www.np-belaspo.ru.  

1.4. Решения об утверждении Положения, внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение принимаются на заседании Коллегии Партнерства простым 
большинством голосов.  

 2.  Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие сведения: 
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его 

регистрации в реестре; 
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации: 
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, 
идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 
паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер 
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налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического 
осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 
государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения 
юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер 
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям 
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления 
контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена 
саморегулируемой организации, если требование, предусматривающее наличие такого 
договора страхования ответственности, является условием членства в саморегулируемой 
организации, о размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 
случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа 
обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг); 

5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 
взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 
налагались); 

6) иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения. 
2.1. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, 
указанной в части 2 настоящего положения, должна содержаться подлежащая 
размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в 
саморегулируемой организации и об основаниях такого прекращения. 

2.2. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные 
в части 2 настоящего положения, за исключением сведений о месте жительства, 
паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального 
предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами. 

2.3. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой 
организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями, установленными  Федеральными законами 
РФ. 

2.4. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую 
организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о 
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 
реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. В случае выявления факта 
непредоставления вышеуказанных сведений в течение трех рабочих дней, руководитель 
организации члена СРО может быть вызван (в письменной форме или путем направления 
электронного документа) на дисциплинарную комиссию для принятия мер 
дисциплинарного характера предусмотренных законодательством РФ. 
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3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на 
своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации 
сведения о выдаче члену саморегулируемой организации данного свидетельства и 
направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче 
данного свидетельства. В день принятия соответствующего решения саморегулируемая 
организация размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов 
саморегулируемой организации сведения о внесении изменений в данное свидетельство, о 
приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 
данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
уведомление о принятом решении. 

3.1. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой 
организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о 
прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и в течение трех дней со дня поступления указанного 
заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о 
прекращении действия данного свидетельства. 

3.2. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу 
заинтересованного лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок 
не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 

3.3. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

4. Заключительные положения.  
4.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения  изменений 
ответственные лица руководствуются законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу  с момента его  утверждения  Общим 
собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
 

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено. 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки  

дня не поступило.  
 
Собрание объявляется закрытым.  
 
Протокол составлен «01» апреля 2014 года на 19 (девятнадцати) листах.  

 
 


