
 
Приложение 3 

к протоколу № 04-17 

внеочередного Общего собрания членов 

АС «СРО «Инженерные системы – проект» 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии  

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциация проектировщиков 

«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» 

 

г. Санкт-Петербург 30 августа 2017 г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

1. Камочкина Ольга Юрьевна; 

2. Мишукова Анастасия Николаевна. 

 

 

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 «Об открытии расчетных счетов и 
специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных 
фондов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация 
«Инженерные системы – проект», в АО «АЛЬФА-БАНК»». 

2.2. Второй вопрос повестки дня «О размере вступительного взноса в Ассоциацию 
проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – 
проект»». 

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

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

Решение: 

1.1. Избрать председателем счетной комиссии Камочкину Ольгу Юрьевну. 

1.2. Избрать секретарем счетной комиссии Мишукову Анастасию Николаевну. 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

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

 

2.1. Первый вопрос повестки дня «Об открытии расчетных счетов и специализированных 

счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации 



 

 2

проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», в 

АО «АЛЬФА-БАНК»» 

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 58 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.2. Второй вопрос повестки дня «О размере вступительного взноса в Ассоциацию 

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

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по второму вопросу повестки 

дня: 

«за» – 58 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.3. Третий вопрос повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации 

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

 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки 

дня: 

«за» – 58 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии О.Ю. Камочкина 

 

 

 

 

Секретарь А.Н. Мишукова 


