
Выписка из Протокола № 6 от 03 сентября 2010 года
внеочередного собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики

Свердловской области» путем проведения заочного голосования

г. Екатеринбург «03» сентября 2010 г.

Место нахождения Партнерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, оф. 502.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма  проведения: путем  проведения  заочного  голосования  (опросным  путем)  –  путем  обмена
документами  посредством  почтовой,  телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Дата проведения внеочередного собрания: 03 сентября 2010 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, оф. 502.
Прием  заочных  решений  членов  НП  «СОПроект»,  имеющих  право  на  участие  во  внеочередном
собрании, начался в 09 часов 00 минут 03 сентября 2010 года.
Окончание  приема  заочных  решений  членов  НП  «СОПроект»,  имеющих  право  на  участие  во
внеочередном собрании, закончилась в 17 часов 00 минут 03 сентября 2010 года
Кворум:
Члены Партнерства,  имеющие право на  участие  во  внеочередном собрании обладали  156 голосами.
Члены  Партнерства,  принявшие  участие  во  внеочередном  собрании  путем  заочного  голосования
обладали 84 голосами, что составляет 53,84 %. Кворум для проведения внеочередного собрании путем
заочного голосования имеется.

Количество  голосов,  необходимых  для  принятия  решений  по  вопросам  повестки  в  соответствии  с
Уставом Партнерства - 56 голосов

Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания.
2) Утверждение  изменений  в  «Перечне  видов  работ  по  подготовке  проектной  документации,

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  которым  отнесено  общим  собранием  членов
саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации».

3) Утверждение  новой редакции  «Требований к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов
капитального  строительства»  в  связи  с  устранением  нарушений,  выявленных  Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4) Утверждение  новой  редакции   «Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,
связанным  с  подготовкой  проектной  документации  для  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектов
капитального строительства,  оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в
связи  с  устранением  нарушений,  выявленных  Федеральной  службой  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору.

5) Смена наименования некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»
6) Принятие  новой  редакции  Устава  некоммерческого  партнерства  «Проектировщики

Свердловской области».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: 
«Смена  полного  наименования  Некоммерческого  партнерства  «Проектировщики  Свердловской
области»  на  Саморегулируемая  организация  Некоммерческое  партнерство  «Проектировщики
Свердловской области», краткого наименования НП «СОПроект» на СРО НП «СОПроект»

за – 84
против – 0
воздержались – 0

Решение принято.
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Принятое  решение  по  пятому  вопросу  повестки  дня: Принять  смену  полного
наименования  Некоммерческого  партнерства  «Проектировщики  Свердловской  области»  на
Саморегулируемая  организация  Некоммерческое  партнерство  «Проектировщики  Свердловской
области», краткого наименования НП «СОПроект» на СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
«Утверждение новой редакции Устава Партнерства».

за – 83
против – 1
воздержались – 0

Решение принято.

Принятое  решение  по  шестому  вопросу  повестки  дня: Утвердить  Устав
Саморегулируемой  организации  Некоммерческое  партнерство  «Проектировщики  Свердловской
области» в новой редакции.

Выписка  из  протокола  №  6  от  03  сентября  2010  года  внеочередного  собрания  членов
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» путем проведения заочного
голосования верна.

Председатель Правления
НП «СОПроект»  ________________ Е.И. Бонин        
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