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ПРОТОКОЛ № 25/22 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «05» апреля  2022 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

Время проведения: 14:00-14:30 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации; 

Мотуз Д. М., член Совета  Ассоциации; 

Жаков С. Д., независимый член Совета  Ассоциации. 

Приглашенные лица: 
отсутствуют. 

Кворум: 100 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня. 

Способ проведения голосования – открытый. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. Утверждение состава делегатов, участвующих в X Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, представляющих Ассоциацию СРО «СПО». 

II. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО». 

 

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая 

предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича. 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

I. По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Жаков С.Д., который предложил 

утвердить следующую кандидатуру для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, проводимого 21-12 апреля 2022 года по адресу: г.Москва, площадь 

Европы, д.2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») 

 

- Еремина Л.Л. Президент Ассоциации СРО «СПО» - делегат с правом решающего голоса. 

 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

           «Против» - нет 

           «Воздержались» – нет 

 

 

II. В целях исполнения п.11.13 Устава Ассоциации СРО «СПО», Председатель Совета Ассоциации 

Еремина Лариса Леонидовна предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации 

СРО «СПО» «26» апреля 2022 г. 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

           «Против» - нет 

           «Воздержались» – нет 
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. Утвердить следующую кандидатуру для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

- Еремина Л.Л. Президент Ассоциации СРО «СПО» - делегат с правом решающего голоса. 

 

II. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» «26» апреля 2022г. в 

12.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.19, офис 17. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

                                                                                                                       Мотуз Д.М. 


