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Протокол №13  
проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада» 
 

17 февраля 2012 года Санкт-Петербург 

 
По списку членов Партнерства - 194 
Приняло участие: 113 

 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

 

Повестка дня: 
1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания  

2. О формировании счетной комиссии   
3. Об утверждении 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 необходимостью 
устранения нарушений, указанных в предписании Ростехнадзора от 29.12.2011. № 09-
01-08/8563  

 

Вопрос 1: О выборах Председателя и секретаря Общего собрания.  
Докладчик - Пороцкий К. Ю. 1  

 
 

Предложение по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания:  
 

 
 

- в качестве председателя предлагается Пороцкий К.Ю.;  
 

- в качестве секретаря предлагается – Ткаченко Д.В.  
 

Голосовали: за – единогласно.  
  

ПОСТАНОВИЛИ: 
- Избрать председателем Общего собрания Пороцкого К.Ю.   
- Избрать секретарем Общего собрания Ткаченко Д.В.  

 

Вопрос 2: О формировании счетной комиссии.  
Докладчик - Пороцкий К. Ю.  

Предложение по составу и кандидатурам счетной комиссии:  
- предлагается сформировать счетную комиссию в составе 2 человек;   
- в качестве члена счетной комиссии и её председателя предлагается кандидатура Замесова С.Г.;  
 
- в качестве члена счетной комиссии и её секретаря предлагается кандидатура Гавриловой И.Н. 
Голосовали: за – единогласно.   
ПОСТАНОВИЛИ: 

- Сформировать счетную комиссию в составе 2 человек.   
- Назначить членом счетной комиссии и её председателем Замесова С.Г.   
- Назначить членом счетной комиссии и её секретарем Гаврилову И.Н.  

 
Вопрос 3: Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства в связи с необходимостью устранения 
нарушений, указанных в предписании Ростехнадзора от 29.12.2011. № 09-01-08/8563 

 

Докладчик – Пороцкий К.Ю. 
 
В связи с поступлением предписания Ростехнадзора от 29.12.2011. № 09-01-08/8563 об 
устранении нарушений, выявленных в утвержденных на прошлом общем собрании 
Требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, предлагается устранить выявленные нарушения путем утверждения новой 
редакции требований с учетом замечаний Ростехнадзора.  
Проведение голосования. 
 
Слушали председателя счетной комиссии, который огласил результаты голосования и предложил 
утвердить протокол счетной комиссии:  
«за» - 113; 
 
«против» - 0; 

«воздержалось» - 0  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Утвердить протокол счетной комиссии №1;   
2) Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства с учетом замечаний Ростехнадзора.  

 
Председатель собрания _____________________– Пороцкий К.Ю. 2 

 

секретарь собрания _________________________– Ткаченко Д.В. 
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