
ПРОТОКОЛ № 05 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

 

г. Москва                                                                                                   «07» мая 2018 г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Владимиров Игорь Евгеньевич; 

2. Грико Павел Михайлович; 

3. Карпов Денис Валерьевич; 

4. Солон Антон Борисович; 

5. Смирнов Алексей Владимирович. 

 

Председатель собрания – Владимиров Игорь Евгеньевич. 

Секретарь собрания – Грико Павел Михайлович. 

 

Из пяти членов Совета Ассоциации на собрании присутствуют пять, что составляет 

100% от общего числа членов Совета Ассоциации. 

Необходимый кворум имеется. 

 

Приглашен: 

Дзикович Максим Владимирович, исполнительный директор Ассоциации 

СПрофПроект. 

 

Повестка дня: 

1.  Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» риска 

гражданской ответственности за причинение вреда. 

2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции; 

3. Утверждение Положения о Контрольной комиссии в новой редакции. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о страховании членами Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» риска гражданской 

ответственности за причинение вреда в предложенной редакции. 

Голосовали: 
По вопросу повестки дня    «за» - 5 (пятеро) 

                                                «против» - 0 

                                                «воздержался» - 0. 

Постановили: 
Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» риска гражданской 

ответственности за причинение вреда  в предложенной редакции. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции. 

Голосовали: 
По четвертому вопросу «за» - 5 (пятеро) 

                                          «против» - 0 

                                          «воздержался» - 0 

Постановили: 



Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:  
 Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции. 

Голосовали: 
По шестому вопросу «за» - 5 (пятеро) 

                                     «против» - 0 

                                     «воздержался» - 0 

Постановили: 
Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции. 

 

 

       

 

 

Председатель собрания                             Владимиров И.Е. 

 

Секретарь собрания                        Грико П.М. 

 

 


