
 
Приложение 6 

к протоколу № 01-17 

годового Общего собрания членов 

АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии  

годового Общего собрания членов 

Ассоциация проектировщиков 

«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» 

 

г. Санкт-Петербург 23 марта 2017 г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

1. Цупиков Андрей Анатольевич; 

2. Дядченко Екатерина Сергеевна. 

 

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»». 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об утверждении внутренних документов 
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные 
системы – проект»». 

2.3. Третий вопрос повестки дня «О признании отдельных внутренних документов 
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные 
системы – проект» утратившими силу». 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава 
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные 
системы – проект»». 

2.5. Пятый вопрос повестки дня «Назначение директора Ассоциации 
проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – 
проект»». 

2.6. Шестой вопрос повестки дня «Избрание председателя и членов Совета 
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные 
системы – проект»». 

2.7. Седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и 
постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации 
проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – 
проект»». 

2.8. Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год и сметы Ассоциации проектировщиков 
«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2017 год». 

2.9. Девятый вопрос повестки дня «Разное». 
2.9.1. О награждении членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая 

организация «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех 
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установленных правил и стандартов СРО. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

Решение: 

1.1. Избрать председателем счетной комиссии Цупикова Андрея Анатольевича. 

1.2. Избрать секретарем счетной комиссии Дядченко Екатерину Сергеевну. 

 

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»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации 

проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по второму вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.3. Третий вопрос повестки дня «О признании отдельных внутренних документов 

Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы 

– проект» утратившими силу». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации 

проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по четвертому вопросу 
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повестки дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.5. Пятый вопрос повестки дня «Назначение директора Ассоциации проектировщиков 

«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по пятому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.6. Шестой вопрос повестки дня «Избрание председателя и членов Совета Ассоциации 

проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»». 

 

Из выданных для голосования 66 бюллетеней при вскрытии урны для голосования 
обнаружено 64 бюллетень. 

Действительными признано 64 бюллетень. 
На голосование членов комиссии поставлен проект решения по результатам подсчета 

поданных голосов. 
 
Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по кандидатурам членов 
Совета: 

Гримитлин Александр Михайлови  – 64 голосов «за» 
       – 0 голосов «против» 
 
Кикичев Ренат Наильевич   – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Киселев Евгений Николаевич   – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Клименко Владимир Митрофанович  – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Недзвецкий Виктор Карлович   – 63 голосов «за» 
       – 1 голосов «против» 
 
Никитин Павел Борисович   – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Овсищер Игорь Петрович   – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Палей Ефим Львович    – 63 голосов «за» 
       – 1 голосов «против» 
 
Привалов Юрий Владимирович  – 63 голосов «за» 
       – 1 голосов «против» 
 



 

 4

Шенявский Юрий Львович   – 63 голосов «за» 
       – 1 голосов «против» 
 
Шкарпет Вячеслав Эрикович   – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
Штейнмиллер Олег Адольфович  – 62 голосов «за» 
       – 2 голосов «против» 
 
По результатам подсчета комиссией поданных голосов по кандидатуре Председателя 

Совета: 
Киселев Евгений Николаевич   – 63 голосов «за» 
       – 1 голосов «против» 

 

2.8. Седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и постоянно 

действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков 

«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по седьмому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.9. Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 

2016 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация 

«Инженерные системы – проект» на 2017 год». 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по восьмому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.10. Девятый вопрос повестки дня «Разное». 

2.9.1. О награждении членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая 

организация «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех 

установленных правил и стандартов СРО. 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по девятому вопросу повестки 

дня «О награждении членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация 

«Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов 

СРО»: 

 

«за» – 66 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 
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Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии А.А. Цупиков 

 

 

 

Секретарь Е.С. Дядченко 


