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ПРОТОКОЛ № 22 

 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

г. Москва                                                                                                                                                                         13 мая 2020 года 

 

Время начала заседания: 15-15 

Время окончания заседания: 16-00 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9. 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

В заседании присутствовали члены Совета: 

Председатель Совета – Волков Александр Александрович; 

Член Совета - Дубков Александр Владимирович; 

Член Совета - Медведев Александр Васильевич. 

 

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, С.С. Фанеев. 

 

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация) Волков Александр 

Александрович. 

 

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, 

необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.  

 

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на 

Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета 

Ассоциации функцию подсчета голосов. 

 

Повестка дня: 

Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

По вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков. 

Предложил: 

1. Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи). 

2. Избрать делегатом от Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве», для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, Шамузафарова Анвара Шамухамедовича с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили:  
1. Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи). 

2. Избрать делегатом от Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве», для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, Шамузафарова Анвара Шамухамедовича с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

 


