
ПРОТОКОЛ  № 220

Заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация»

город Москва                                                                                             «28» марта 2014 года

Дата проведения заседания – 28.03.2014 года 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19.

Форма  проведения  заседания –  совместное  очное  присутствие  членов  Правления

Некоммерческого  партнерства  «Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая

организация (далее – Партнерство).

Заседание открыто – 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто -  11 часов 15 минут.      

Присутствовали: члены Правления Партнерства 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства

3. Клинова Галина Николаевна – член правления Партнерства

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Партнерства

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич - член Правления Партнерства

Лавров Владимир Николаевич - член Правления Партнерства

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:  Генеральный директор НП «ОПрО» СРО - Неустроева Ирина Юрьевна

Председательствовала: Самохотова  Татьяна  Анатольевна –  Председатель  Правления

Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  решения  об  участии  в  работе  VII Окружной  конференции
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку  проектной  документации,  зарегистрированных  в  городе  Москве.
Избрание  представителя  с  правом  решающего  голоса  для  работы  Окружной
конференции.
Докладчик:  Самохотова Т.А.

2.  Принятие решения об участии в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной
документации  «10»  апреля 2014 года, выбор делегата с правом решающего голоса
для участия в работе съезда.
Докладчик:  Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на
руководителя  НП «ОПрО» СРО  получено уведомление (№ 1-СРО/04-267 от 27.02.2014 года) о
проведении  «02»  апреля  2014  года  VII Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации, зарегистрированных в городе Москве по адресу: 119034, город Москва, 1-ый
Зачатьевский  переулок,  д.  4  в  EVENT-ХОЛЛ  «ИНФОПРОСТРАНСТВО».  В  связи  с  этим
необходимо  избрать  представителя  для  работы  по  повестке  вышеуказанной  окружной
конференции.  Самохотова  Татьяна  Анатольевна,  предложила  избрать  представителя  от  НП
«ОПрО» СРО  с правом решающего голоса  -  генерального директора Неустроеву Ирину
Юрьевну для  участия  в  работе  VII Окружной  конференции  саморегулируемых организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации,
зарегистрированных в городе Москве.

Результаты голосования: 
«За»                             5 (пять)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 
Подтвердить  свое  участие  в  работе  Окружной  конференции  членов  Национального
объединения  строителей  по  городу  Москве 02  апреля  2014  года  по  адресу:  119034,  город
Москва, 1-ый Зачатьевский переулок, д. 4 в  EVENT-ХОЛЛ «ИНФОПРОСТРАНСТВО», в лице
представителя  с  правом  решающего  голоса  Неустроевой  Ирины  Юрьевны  -  генерального
директора Партнерства.

По второму  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну  ,  которая сообщила присутствующим, что
«10»  апреля  2014  года  состоится  IX Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,
основанных на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации по адресу:



г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ») и  предложила избрать
делегата  с  правом  решающего  голоса  для  участия  в  работе  IX Всероссийского  Съезда–
генерального директора НП «ОПрО» СРО – Неустроеву Ирину Юрьевну. 

Результаты голосования: 
      «За»                             5 (пять)
      «Против»                    0 (ноль)
      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 
Подтвердить  свое  участие  «10»  апреля  2014  года  в  работе IX Всероссийского  съезда
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,   осуществляющих
подготовку проектной документации,    избрать  делегатом для принятия участив работе  IX
Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций   –  генерального  директора  НП
«ОПрО» СРО Неустроеву Ирину Юрьевну с правом решающего голоса. 

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________




	ПРОТОКОЛ № 220
	Заседания Правления членов Некоммерческого партнерства
	«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация»
	Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19.
	Присутствовали: члены Правления Партнерства
	ПОВЕСТКА ДНЯ:

