
Приложение № 2 
к протоколу 18 внеочередного 
Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации 
«Союз проектировщиков Югры» 
от 20.11.2018г.

Протокол Счетной комиссии
18 внеочередного Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» 

г. Ханты-Мансийск 20 ноября 2018 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): «05» ноября 2018г.
Дата окончания голосования (окончания приема заполненных 

опросных листов для заочного голосования): «19» ноября 2018г.
Дата подведения итогов голосования: 20 ноября 2018 г.
Общее количество членов Союза: 122 по состоянию на 20 ноября 2018 г.
Участвующие в голосовании: 109 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) Продление на период до 15 марта 2019 года решения Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 
протокол № 17 от 15 марта 2018 года, в части установления вступительного 
взноса в СРО «Союз проектировщиков Югры».

4) О заключении коллективного договора страхования гражданской 
ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 
Югры».

5) Внесение изменений в положение «О членстве в Саморегулируемой 
организации «Союз проектировщиков Югры».

Порядок голосования Общим собранием для принятия решений по 
вопросам повестки дня:



решения по 1, 2 и 4 вопросу повестки дня принимаются большинством 
голосов членов Союза, участвующих в голосовании;

решение по 3 и 5 вопросу 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». 106 0 3

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».

106 0 3

Решение: принято/не принято принято
Решение по 3 вопросу повестки дня За Против Воздержалось
Продление на период до 15 марта 2019 года 
решения Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры» протокол № 17 от 15 
марта 2018 года, в части установления 
вступительного взноса в СРО «Союз 
проектировщиков Югры».

103 1 5

Решение по 4 вопросу повестки дня За Против Воздержалось
О заключении коллективного договора 
страхования гражданской ответственности 
членов Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры».

96 4 9

Решение: принято/не принято принято
Решение по 5 вопросу повестки дня За Против Воздержалось
Внесение изменений в положение «О членстве 
в Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры».

96 2 11

Решение: принято/не принято принято
Члены счетной комиссии: СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

Председатель счетной комиссии:
Гузанов Кирилл Анатольевич -  Начальник юридического отдела

СРО «Союз проектировщиков Югры» /____ Ц ц _ _______ /
Члены счетной комиссии: /
Удовик Юлия Николаевна -  Заместитель главного бухгалтера СРО «Союз

проектировщиков Югры» / _____ /
Муленков Евгений Юрьевич — Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры»
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