
 
Приложение 6 

к протоколу № 01-19 

годового Общего собрания членов 

АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии  

годового Общего собрания членов 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 

«Строительство. Инженерные системы» 

 

 

г. Санкт-Петербург 05 апреля 2019 г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

1. Цупиков Андрей Анатольевич; 

2. Камочкина Ольга Юрьевна. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

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

2.1. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего 
коллегиального органов управления Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 
Инженерные системы». 

2.2. Об определении состава участников Ассоциации в качестве ее членов и 
утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 
Инженерные системы». 

2.3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 
Инженерные системы». 

2.4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы 
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 
«Строительство. Инженерные системы» на 2019 год. 

2.5. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей 
на 2019 год. 

2.6. О распределении денежных средств между специальным счетом 
компенсационного фонда возмещения вреда и специальным счетом 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. 

Решение: 

1.1. Избрать председателем счетной комиссии Цупикова Андрея Анатольевича. 

1.2. Избрать секретарем счетной комиссии Камочкину Ольгу Юрьевну. 
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Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

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

 

2.1. Первый вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и постоянно 

действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные 

системы»». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 630 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.2. Второй вопрос повестки дня «Об определении состава участников Ассоциации в 

качестве ее членов и утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные 

системы»». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по второму вопросу повестки 

дня: 

«за» – 630 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

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

строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. 

Инженерные системы»». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки 

дня: 

«за» – 629 

«против» – 1 

«воздержались» - 0 

 

2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 

2018 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-

Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2019 год». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по четвертому вопросу 

повестки дня: 

«за» – 630 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.5. Пятый вопрос повестки дня «О размере целевого взноса на нужды Национального 

объединения строителей на 2019 год». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по пятому вопросу повестки 
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дня: 

«за» – 630 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

2.6. Шестой вопрос повестки дня «О распределении денежных средств между 

специальным счетом компенсационного фонда возмещения вреда и специальным 

счетом компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

Решение: 

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по шестому вопросу повестки 

дня: 

«за» – 630 

«против» – 0 

«воздержались» - 0 

 

Результат голосования: «за» – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии А.А. Цупиков 

 

 

 

Секретарь комиссии О.Ю. Камочкина 


