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Протокол № 22  
Очередного годового общего собрания членов 

СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» 
28 апреля 2021 года 

 
Санкт-Петербург                                                                            Загородный пр., дом 5, пом. 12   

15 час. 00 мин 
 

На 28 апреля 2021 года в Ассоциации состоит 99 организаций. 
Приняло участие в собрании 71 организация (71,71%):  
Кворум имеется, собрание правомочно. 

Уведомление о собрании и его Повестка дня были отправлены членам Ассоциации 
электронной почтой, факсом и размещены для ознакомления на сайте Ассоциации за 20 дней 
до собрания. Замечаний и предложений по Повестке дня собрания в Ассоциацию не 
поступило. 

 
Повестка дня собрания 

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации. 
2. Отчет Директора Ассоциации. 
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

за 2020 год. 
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год. 

5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год. 

Решение Очередного годового общего собрания 
Избраны: 

-  председатель собрания Затыкин Ю.В., секретарь Лукьянчик Г.В. 
- счетная комиссия в составе: Никитина В.Г. - председатель, Салина Р.В., Белова М.О. 

Решение «Избрать» принято единогласно по предложению Правления Ассоциации  
 
По повестке дня собрания: 
 

1. Рассмотрели и утвердили отчет председателя Правления Затыкина Ю.В.  
 
Решение «Утвердить» принято единогласно. 
 
2. Рассмотрели и утвердили Отчет директора Ассоциации Виноградова В.В., в том числе о 
размере членских взносов в Ассоциацию, а именно: 
- Оставить неизменными членские взносы установленные решением общего собрания в 
2012 г. в размере 950 (девятьсот пятьдесят) рублей за каждого сотрудника члена 
Ассоциации, но не менее 60 (шестидесяти) и не более 400 (четырехсот) тыс. руб. в год. 
- Оставить неизменным целевой взнос на содержание НОПРИЗ в размере 6500 руб. в год. 
 
Решение «Утвердить» принято единогласно. 
 
З. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 год. 
Решение «Утвердить» принято единогласно. 
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4. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность за 2020 год. 
Решение «Утвердить» принято единогласно. 
 
5. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год. 
Решение «Утвердить» принято единогласно. 

 
Приложение:    

1. Отчет председателя Правления Ассоциации – 2 л.  
2. Отчет директора Ассоциации – 2 л. 
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год – 4 л. 
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год – 1 л. 
5. Бухгалтерская отчетность за 2020 год – 2 л. 
6. Протокол Счетной комиссии Очередного годового общего собрания Ассоциации – 1 л. 
7. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2021 год – 1 л. 

 
 
  
 

Председатель собрания                                                               Затыкин Ю.В. 
              
    
 
Секретарь                                                                                      Лукьянчик Г.В.     
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Протокол № 20  
Очередного годового общего собрания членов  

Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»  
15 мая 2019 года  

Санкт-Петербург                                                                   наб. Обводного канала, дом 122, 
Лит. Б                                                 
                                                                                                   (АО «Ленаэропроект», Актовый 
зал)  
                                                                                                          15 мая 2019 года,15 час.00 
мин.                                                                                                                                                        
                                                                                                     
На 15 мая 2019 года в Ассоциации состоит 72 организации – список прилагается  
Присутствуют на собрании 52 организации – список прилагается  
Кворум имеется, собрание правомочно.  
  
Уведомление о собрании и его Повестка были отправлены эл. почтой, факсом и размещены 
для ознакомления на сайте Ассоциации 12 апреля, более чем за 30 дней до собрания; 
замечаний и предложений по Повестке собрания в Ассоциацию не поступило.    
  
Повестка собрания:  
  

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации.  
2. Отчет Директора Ассоциации.  
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год.  
4. Рассмотрение и утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 
год.  
5. Разное.  

  
Решение Очередного годового общего собрания  
  
Избрать:  
     -  председателем собрания Затыкина Ю.В., секретарем Храпову Е.Б.  
     - счетную комиссию в составе: Никитиной В.Г., Кисилевой М.Е., Лукьянчика Г.В.  
  
Решение «Избрать» принято единогласно открытым голосованием.  
  
По повестке собрания:  
  
1. Заслушали и обсудили отчет Председателя Правления Затыкина Ю.В.   
    Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.  
  
2. Заслушали и обсудили Отчет директора Ассоциации Виноградова В.В.   
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    Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.  
  
3. Заслушали и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-  
    хозяйственной деятельности за 2018 год.  
   Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно.  
  
4. Рассмотрели и утвердили Смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.  
    Решение «Утвердить» принято открытым голосованием единогласно  
5. Заслушали информацию председателя Контрольной Комиссии Лукьянчика Г.В.  
    по отчетам и плановым проверкам организаций.  
    Информация принята к сведению.  
  
Приложение: 1. Лист регистрации членов Ассоциации – 3 л.                           
                         2.  Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год – 1 л.  
                         3.  Отчет ревизионной комиссии  
  
  
Председатель собрания                                                                     Затыкин Ю.В.  

  
  

Секретарь собрания                                                                            Храпова Е.Б.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


