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Приложение 4 

к протоколу № 02-16 

внеочередного Общего собрания членов 

АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии  

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации проектировщиков 

«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» 

 

 

г. Санкт-Петербург 16 сентября 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 вступлении в силу Федерального закона от 
03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», методике реализации его положений и сроках их исполнения». 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об изменении размера взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» и 
утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС 
«СРО «Инженерные системы – проект»». 

2.3. Третий вопрос повестки дня «Об установлении размера взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АС «СРО 
«Инженерные системы – проект» и утверждении Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы 
– проект»». 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Разное: Об обсуждении профессиональных 
стандартов разрабатываемых АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД по заказу ООР «РСПП»». 

 

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. 
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Результат голосования: «за» – единогласно. 

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

 

2.1. Первый вопрос повестки дня «О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», методике 

реализации его положений и сроках их исполнения». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 70 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об изменении размера взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» и утверждении 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные 

системы – проект»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по второму вопросу повестки 

дня: 

«за» – 70 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

 

2.3. Третий вопрос повестки дня «Об установлении размера взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – 

проект» и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект»». 

 

Решение: 
По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки 

дня: 

«за» – 70 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Разное: Об обсуждении профессиональных 

стандартов разрабатываемых АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД по заказу ООР «РСПП»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по четвертому вопросу 

повестки дня: 

«за» – 70 

«против» – 0 
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«воздержались» - 0 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии В.А. Поликарпов 

 

 

 

Секретарь В.Ф. Радзиванович 


