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Приложение 4 

к протоколу № 01-16 

годового Общего собрания членов 

 НП «Инженерные системы – проект» 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии  

годового Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства проектировщиков 

«Инженерные системы – проект» 

 

 

г. Санкт-Петербург 18 апреля 2016 г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

1. Поликарпов Валерий Александрович; 

2. Радзиванович Вадим Феликсович. 

 

Повестка дня 

 

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

2. Об итогах подсчета голосов при утверждении вопросов повестки дня: 

2.1. Первый вопрос повестки дня «О приведении Устава и наименования 
Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – 
проект» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об избрании председателя Совета 
Партнерства». 

2.3. Третий вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и 
постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства». 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015 год и сметы Партнерства на 2016 год». 

2.5. Пятый вопрос повестки дня «Разное»: 
2.5.1. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за 

соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО. 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

1. Об избрании председателя счетной комиссии  

 

Решение:  

1.1. Избрать председателем счетной комиссии Поликарпова Валерия Александровича. 

1.2. Избрать секретарем счетной комиссии Радзивановича Вадима Феликсовича. 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
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2. Об итогах подсчета голосов при утверждении вопросов повестки дня: 

 

2.1. Первый вопрос повестки дня «О приведении Устава и наименования Некоммерческого 

партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» в соответствие с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 75 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об избрании Председателя Совета Партнерства». 

 

Из выданных для голосования 75 бюллетеней при вскрытии урны для голосования 
обнаружено 75 бюллетеней. 

Действительными признано 75 бюллетеней. 
На голосование членов комиссии поставлен проект решения по результатам подсчета 

поданных голосов. 
 
Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по кандидатуре Председателя 
Совета: 

Киселев Евгений Николаевич  – 75 голосов «за» 
      – 0 голосов «против» 

 

2.3. Третий вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и постоянно 

действующего коллегиального органов управления Партнерства». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки 

дня: 

«за» – 75 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 

2015 год и сметы Партнерства на 2016 год». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по четвертому вопросу 

повестки дня: 

«за» – 71 

«против» – 0 

«воздержались» - 1 
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2.5. Пятый вопрос повестки дня «Разное». 

2.5.1. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение 

всех установленных правил и стандартов СРО. 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по пятому вопросу повестки дня 

«2.5.1. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех 

установленных правил и стандартов СРО»: 

«за» – 75 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии В.А. Поликарпов 

 

 

 

 

Секретарь В.Ф. Радзиванович 


