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Выписка  

из протокола № 2П/12 Общего Собрания членов  

СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения Общего собрания: 18 декабря 2012 года, 15 часов 00 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, пл. Ленина д. 5 (столовая Мэрии г. 

Архангельска) 

 

Председатель – Исполнительный директор СРО НП «Союз проектировщиков» Казак 

Андрей Николаевич 

Секретарь – Юрист СРО НП «Союз проектировщиков» Негодяев Александр Алексеевич 

 

Общее количество членов СРО НП «Союз проектировщиков»  111, из них присутствует на 

общем собрании 62 члена Партнерства. 

 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 

законодательством. 

1. Повестка Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков»: 

Рассмотрение предварительного отчета о работе Исполнительного директора и 

Совета СРО НП «Союз проектировщиков» за 2012 год. 

2. Утверждение сметы СРО НП «Союз проектировщиков» на 2013 год. 

3. Утверждение Положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО 

НП Союз проектировщиков» на 2013 год. 

4. Смена юридического адреса СРО НП «Союз проектировщиков». 

5. Утверждение новой редакции общих требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по подготовке проектной документации. 

По вопросу № 1 повестки дня слушали Исполнительного директора Казака Андрея 

Николаевича: 

О рассмотрении предварительного отчета о работе Исполнительного директора и Совета 

СРО НП «Союз проектировщиков» за 2012 год. 

 

Голосование не проводилось. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня слушали Исполнительного директора Казака Андрея 

Николаевича: 

О рассмотрении и утверждении сметы  СРО НП «Союз проектировщиков» на 2013 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 62  

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить смету СРО НП «Союз проектировщиков» на 2013 год. 

 

По вопросу № 3 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

http://spsro.ru/static/documents/20111128-002.zip
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Об Утверждении Положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО НП 

«Союз проектировщиков» на 2013 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 62  

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение о вступительных и регулярных членских взносах в СРО НП «Союз 

проектировщиков» на 2013 год. 

 

По вопросу № 4 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

О смене адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

Партнерства (юридического адреса). Считать юридическим адресом СРО НП «Союз 

проектировщиков» г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1. Телефон 

Партнерства (8182)421212. 

Внести соответствующие изменения в устав СРО НП «Союз проектировщиков» от «26» 

апреля 2011 года (утв. протоколом  № 1П/11 общего собрания членов Партнерства) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 62  

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Считать адресом местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
Партнерства (юридический адрес) г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1. 
Внести изменения в устав  СРО НП «Союз проектировщиков» от «26» апреля 2011 года утв. 
Протоколом  № 1/11 общего собрания членов Партнерства, путем утверждения новой 
редакции устава. Читать п. 1.15. устава в следующей редакции: Местом нахождения 
Партнерства является местонахождение его постоянно действующего исполнительного  
органа: 163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1 
Считать телефоном Партнерства (8182)421212. 

 

По вопросу № 5 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

Об утверждении новой редакцию общих требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в части кадрового состава. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 62  

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новую редакцию общих требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в части кадрового состава. 
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Председатель общего собрания членов ______________ Казак Андрей Николаевич 

 

Секретарь общего собрания членов  ______________ Негодяев Александр Алексеевич 


