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ПРОТОКОЛ № 67/22 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «16» ноября  2022 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

Время проведения: 15:00-15:30 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации; 

Мотуз Д. М., член Совета  Ассоциации; 

Митин С.Н., независимый член Совета Ассоциации. 

Большакова А.П., независимый член Совета Ассоциации. 

Приглашенные лица: 
отсутствуют. 

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня. 

Способ проведения голосования – открытый. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I.  Утверждение состава делегатов, на участие в Окружной конференции саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 

округа, представляющих Ассоциацию СРО «СПО». 

II. Утверждение состава делегатов, на участие в XI 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». 

III. О кандидатуре на должность президента НОПРИЗ. 

 

 

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 выступила Председатель Совета Ассоциации Еремина Л.Л., которая 

предложила утвердить следующую кандидатуру для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

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

подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного 

федерального округа, которая состоится «29» ноября 2022 года по адресу: г.Москва, площадь 

Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская», конференц-зал «Толстой»: 

 

- Митин Сергей Николаевич (Вице-президент Ассоциации) – делегат с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

 

  

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 
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II. По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Еремина Л.Л., которая 

предложила утвердить следующую кандидатуру для участия в XI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится «30» ноября 2022 года по адресу: 

г.Москва, площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская»: 

 

- Митин Сергей Николаевич (Вице-президент Ассоциации) – делегат с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

III. По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Еремина Л.Л., которая 

сообщила, что в связи с окончанием срока полномочий Президента НОПРИЗ и ограничением 

возможности избрания более двух сроков подряд, необходимо избрать Президента НОПРИЗ, по 

второму вопросу Проекта Повестки XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

В связи с соответствием требованиям, выдвигаемым к кандидатам на должность Президента 

НОПРИЗ, предлагаем кандидатуру члена Совета НОПРИЗ Шамузафарова Анвара 

Шамухамедовича для избрания на должность Президента НОПРИЗ. 

 

 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I.  Утвердить следующую кандидатуру для участия в Окружной конференции саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 

округа: 

 

- Митин Сергей Николаевич (Вице-президент Ассоциации) – делегат с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

 

II. Утвердить следующую кандидатуру для участия в XI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации: 

 

- Митин Сергей Николаевич (Вице-президент Ассоциации) – делегат с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

 

III. Предложить кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания на 

должность Президента НОПРИЗ. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


