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19 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
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Протокол Счетной комиссии  

19 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» 
 

г. Ханты-Мансийск                                                                         15  марта 2019 года 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО Союз 

проектировщиков Югры, Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67. 

 

Место проведения Общего собрания: г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт 

д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина». 

 

Дата и время проведения: 15 марта 2019 года, 13 ч 30 мин. 

 

Общее количество членов Союза: 120 по состоянию на 15.03.2019. 

 

Присутствуют:  11  членов Союза, 60  представителей членов Союза 

по доверенностям, всего 71 членов Союза (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Союза. Кворум имеется. Общее собрание 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2018 год. 

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2018 год. 

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

за 2018 год. 

4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» на 2019 год. 

5. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»: 

5.1) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»; 
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5.2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»; 

5.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

5.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры»; 

5.5) Положение «О мерах дисциплинарного воздействия 

в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

6. Продление решений Общих собраний членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», в части установления 

вступительного взноса в СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание членов Союза) 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

решения по 1, 2, 4, 5.3, 5.4 вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании; 

решения по 3, 5.1, 5.2, 5.5, 6 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих 

в Общем собрании. 

 

Решение по 1 вопросу повестки дня 

 

За Против Воздер-

жалось 

Утверждение годового отчета Правления 

Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» за 2018 год. 

 

71 

 

0 

 

0 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 2  вопросу повестки дня 

 

За Против Воздер-

жалось 

Утверждение годового отчета Генерального 

директора Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2018 год. 

 

71 

 

0 

 

0 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 3  вопросу повестки дня За Против Воздер-

жалось 

Утверждение годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» за 2018 год. 

 

71 

 

0 

 

0 

Решение: принято/не принято принято 

Решение по 4  вопросу повестки дня За Против Воздер-

жалось 

Утверждение сметы (финансового плана) 

Саморегулируемой организации «Союз 

 

71 

 

0 

 

0 






