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Протокол 

внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Содружество проектных организаций» 

город Санкт-Петербург 25 июля 2014 года 

Место проведения общего собрания членов СРО НП «СПО>>: г . Санкт-Петербург, Малая 

Разночинная. д. 9, лит. А, оф. 503 

Время .начала регистрации участников общего собрания членов СРО НП «СПО» (далее именуется -
Общее собрание): 11 часов ОО ·минут по московскому времени. 

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому 
времени . 

Время открытия Общего собрания : 12 часов 15 минут по московскому времени. 

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени. 

Результаты регистрации: 

Зарегистрированы полномочные представители 113 (или 81 ,3% от общего числа) из 139 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , являющихся членами СРО НП «СПО» 

(Партнерства) по состоянию на 25 .07.2014. Кворум для принятия решений по всем вопросам 

повестки дня Общего собрания имеется. 

Способы ведения голосования: по вопросу повестки дня № 1 - тайное голосование, по остальным -
открытое . 

Внеочередное Общее собрание созвано на основании решения Совета СРО НП «СПО» от 

24.06.2014 (Протокол №38/ 14). 

Собрание открыла Председатель Совета СРО НП «СПО» Еремина Л.Л. , которая предложила 

избрать: секретарем собрания Кулевову Анну Сергеевну и Счетную комиссию в составе: 

1.Клыкова Ю.В. - председатель комиссии 
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2.Кулевова А.С . 

3 .Афанакина Е.Б. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 113 

«ПРОТИВ» -0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 

«ИТОГО»- 113 

Принятое решение: 

Избрать: секретарем собрания Кулевову А.С. и Счетную комиссию в составе: 

1. Клыкова Ю.В. - председатель комиссии 

2.Кулевова А.С . 

3 .Афанакина Е .Б . 

Председатель Совета Партнерства Еремина Лариса Леонидовна предл~жила утвердить следующую 

повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

1. Об избрании Председателя Совета СРО НП «СПО» (тайное голосование, 

бюллетень- п. 3.3. Положения о Совете Партнерства); 
Докладчик : Директор СРО НП «СПО» Бачурин С .В . 

2. Утверждение порядка оплаты целевых взносов в целях оплаты ежегодного членского 

взноса в ПОП («Национальное объединение проектировщиков). 

Докладчик : Директор СРО НП «СПО» Бачурин С.В. 

3. О развитии Партнерства в 2014 году; 
Докладчик: заместитель директора СРО НП «СПО» Жихаревич Б.Б. 

4. Утверждение нормативных документов Партнерства; 

Докладчик: начальник контрольного отдела СРО НП «СПО» Клыкова Ю.В. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 113 

«ПРОТИВ» -0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 
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JТОГО»-113 

Принятое решение: 

Утвердить предложенную повестку дня: 

1. Об избрании Председателя Совета СРО НП «СПО» (тайное голосование, 

бюллетень- п. 3.3. Положения о Совете Партнерства); 
Докладчик: Директор СРО НП «СПО» Бачурин С.В . 

2. Утверждение порядка оплаты целевых взносов в целях оплаты ежегодного членского 

взноса в НОП (Национальное объединение проектировщиков). 

Докладчик: Директор СРО НП «СПО» Бачурин С.В. 

3. О развитии Партнерства в 2014 году; 
Докладчик: заместитель директора СРО НП «СПО» Жихаревич Б.Б. 

4. Утверждение нормативных документов Партнерства; 

Докладчик: начальник контрольного отдела СРО НП «СПО» Клыкова Ю.В. 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

По первому вопросу повестки дня слушали: директора СРО НП «СПО» Бачурина С .В., 

сообщившего, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной 

компетенции общего собрания для принятия решения об избрании председателем Совета 

Партнерства в соответствии с пунктом 3 статьи 55.1 О ГрК РФ, частью 3 статьи 29 ФЗ РФ «0 
некоммерческих организациях», пунктом 2 части 3 статьи 16 ФЗ РФ «0 саморегулируемых 
организациях» и пунктом 9.2.2 Устава Партнерства для тайного голосования выдвигается 

следующая кандидатура: 

Еремина Лариса Леонидовна, генеральный директор ООО «АТР». 

Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 112 

«ПРОТИВ»-0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 

«ИТОГО»- 113 

Принятое решение: 

Избрать на должность Председателя Совета СРО НП «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, 

генерального директора ООО «А ТР». 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

3 



. о второму вопросу повестки дня слушали: директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В " который 

предложил установить следующий порядок внесения членами СРО НП «СПО» единовременных 

(целевых) взносов , связанных с членством Партнерства в Национальном объединении 

проектировщиков (НОП): 

Внесение единовременных (целевых) взносов, связанных с членством СРО НП «СПО» в 

Национальном объединении проектировщиков (НОП) производится членами Партнерства в срок 

не позднее 31 марта каждого года. Вновь вступившие члены СРО НП «СПО» уплачивают 

указанный взнос в срок не позднее первого числа четвертого месяца членства в Партнерстве. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ : 

«ЗА» - 113 

«ПРОТИВ»-0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 

«ИТОГО»- 113 

Принятое решение: 

У становить следующий порядок внесения членами СРО НП «СПО» единовременных 

(целевых) взносов, связанных с членством СРО НП «СПО» в Национальном объединении 

проектировщиков (ПОП): 

Внесение единовременных (целевых) взносов, производится членами Партнерства в срок не 

позднее 31 марта каждого года. Вновь вступившие члены СРО НП «СПО» уплачнвают 
указанный взнос в срок не позднее первого числа четвертого месяца членства в Партнерстве. 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

По третьему вопросу повестки дня слушали: заместителя директора по развития СРО НП 

«СПО» Жихаревича Б .Б" который представил отчет о развитии Партнерства в 2014 году. Отчет 
предложено принять к сведению. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 113 

«ПРОТИВ» -0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 

«ИТОГО»- 113 

Принятое решение: 
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,ринять к сведению отчет о развитии Партнерства в 2014 году. 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: начальника контрольного отдела СРО НП 

«СПО» Клыкову Ю.В., которая предложила утвердить Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

предложенной редакции. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 113 

«ПРОТИВ» -0 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- О 

«ИТОГО»- 113 

Принятое решение: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в предложенной редакции. 

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ: 

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания на 21 (двадцать одном) 

листе. 

2. Реестр выдачи бюллетеней. 

3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования. 

4. Протокол мандатной комиссии. 

Председатель Общего Собрания 

Л.Л. Еремина 

Секретарь Общего Собрания 

А.С . Кулевова 
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