
Приложение № 4 

к протоколу 16 внеочередного  

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

от 09.11.2017г. 

 

Протокол Счетной комиссии  

16 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»  
 

г. Ханты-Мансийск                                                                     09 ноября 2017 года 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Союз), 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Место проведения внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – 

Общее собрание): 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата начала голосования (начала приема заполненных опросных 

листов для заочного голосования): «26» октября 2017г. 

Дата окончания голосования (окончания приема заполненных 

опросных листов для заочного голосования): «08» ноября 2017г. 

Дата подведения итогов голосования: «09» ноября 2017 г. 

Общее количество членов Союза: 88 по состоянию на 09 ноября 2017 г. 

Участвующие в голосовании: 54 членов Союза, что составляет более 

половины общего количества членов Союза. Кворум имеется. Общее собрание 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня 

1) Об избрании секретаря Общего собрания членов  СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

2) Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов 

СРО «Союз проектировщиков Югры». 

3) Одобрение решений Правления, принятых по поручению Общего 

собрания, по открытию и размещению средств специальных банковских счетов 

компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк России. 

4) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры». 

5) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», согласно 

постановлению Правительства от 19.04.2017 № 469 на депозитах в той же 



2 

кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

6) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

 

Порядок голосования Общим собранием для принятия решений по 

вопросам повестки дня: 

решения по 1 и 2 вопросу повестки дня принимаются большинством 

голосов членов Союза, участвующих в голосовании; 

решения по 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, 

участвующих в голосовании. 

 

Решение по 1  вопросу повестки дня 

 

За Против Воздержалось 

Об избрании секретаря Общего собрания 

членов  СРО «Союз проектировщиков Югры». 

54 

 

0 

 

0 

 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 2  вопросу повестки дня За Против Воздержалось 

Об избрании членов счетной комиссии Общего 

собрания членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры». 

 

54 

 

0 

 

0 

 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 3  вопросу повестки дня За Против Воздержалось 

Одобрение решений Правления, принятых по 

поручению Общего собрания, по открытию и 

размещению средств специальных банковских 

счетов компенсационных фондов 

Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк 

России. 

 

 

53 

 

 

0 

 

 

1 

 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 4  вопросу повестки дня За Против Воздержалось 

Внесение изменений в положение «О 

компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

 

53 

 

0 

 

1 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 5  вопросу повестки дня За Против Воздержалось 

Размещение средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», 

согласно постановлению Правительства от 

19.04.2017 № 469 на депозитах в той же 

 

53 

 

0 

 

 

1 






