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Протокол № 2
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания :
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов:

22.01.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
Решение президента
очная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
6

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»

директор ООО «Проектно-строительное Бюро
«Архитектура и Конструирование»

Генеральный директор ООО «Алкис»

директор ООО «СУ-27»

Верхогляд Сергей Григорьевич

Горбулев Сергей Владимирович

Кисляков Альберт Анатольевич

Бенделюк Сергей Александрович

Начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС»           довгенко Александр Владимирович
Роспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»          Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического  отдела
Асро «роАп «союз»

З аместитель начальниItа отдела координации
проектных работ и разрешительной
деятельности Управления строительства
объектов краевой и муниципальной

дианова Светлана Владимировна

Бусыгина Виктория Александровна

Пантелеев Константин Анатольевич



собственности Министерства строительства
Хабаровского края

директор ООО «Профит» (2721209147),
представитель ООО «Профит» (ИНН
2722124048)

Бенделюк Сергей Александрович

Представитель ООО «Управление снабжения и      Немчанинова Татьяна Юрьевна
сбыта» (ИНН 2722083578)

открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя     СОвета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  который  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие шесть членов Совета. Совет правомочен принимать решения.  Председатель Совета
АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Верхогляд    Сергей    Григорьевич   объявил    заседание    Совета
открытьш.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, которь1й пред]1ожил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«сою3».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2.  Выбор  полномочного  представителя  на  Окружную  конференцию  саморегулируемьж
организаций   дальневосточного   федерального   округа,   основанных   на   членстве   лиц,
выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемьж  организаций,  Основаннь1х  на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,03 февраля 2020 года в
г. Хабаровске.
3.   О   вьщвижении   кандидатуры   для   избрания   в   Совет   Национального   объединения
изыскателей и проектировщиков.
4.  Об участии в VШ Всероссийском съезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основанных на чjlенстве лиц, осуществт1яющих подготовку проектной документации, 20-21
апреля 2020 года, по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы,
д.2.
5.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  -  членов
Асро «роАп «союз».

ПО ВОПРОСУ JYg 1. О рассмотрении обращений, содержащих информацию о нарушениях,
допущеннь1х членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»



СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
информировала о поступившем обращении Министерства строительства Хабаровского края
о  нарушениях,  допущенных  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),  ООО  «Профит»    (ИНН
2721209147) при подготовке проектной документации по следующим объектам:
-  «Школа на  300  мест  в  селе  Найхин,  Нанайский  район,  Хабаровский  край,  госконтракт
от 26.04.2019 № 0122200002519001321 -ЭКО»;
- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ  «Советско-
Гаванская   больница»   министерства   здравоохранения   Хабаровского   края,   госконтракт
от 25.10.2018 N9 0122200002518005712-А».

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Бенделюка  Сергея  Александровича,
который     сообщил,     что     в     соответствии     с     пунктом     6     Стандартов     и     правил
предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательных для выполнения
членами Ассоциации, утвержденных решением Совета АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» 02.06.2017,
является заинтересованным лицом, в связи с чем участие в голосовании по данному вопросу
принимать не может.

СЛУШАЛИ: представителя министерства строительства Хабаровского края.

СЛУШАЛИ:   Бенде]пока   Сергея   Александровича   -   директора   ООО   «Профит»   (ИНН
2721209147),   представителя   ООО   «Профит»   (ИНН   2722124048),   который   пояснил,   что
нарушение       сроков       исполнения       контрактов       произошло       по       независящим
от  исполнителей  причинам,  а  также  представил  информацию  об  испот1нении  контра1{та
Ng 0122200002519001321 -ЭОК от 26.04.2019.

После обсуждения,

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который предложил :
1. Информацию Министерства строительства Хабаровского края о нарушениях, допущенных
ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),  ООО  «Профит»    QШН  2721209147)  при  подготовке
проектной документации по следующим объектам:
-  «Школа на  300  мест  в  селе  Найхин,  Нанайский  район,  Хабаровский  край,  госконтракт
от26.04.2019№0122200002519001321-ЭКО»;
- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ  «Советско-
Гаванская   больница»   министерства   здравоохранения   Хабаровского   края,   госконтракт
от 25 .10.2018 № 0122200002518005712-А»
принять к сведению.
2.  Меры дисциплинарного  воздействия в  отношении  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),
ООО «Профит»  а4НН 2721209147) не применять.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1 . Информацию Министерства строительства Хабаровского края о нарушениях, допущенных
ООО  «Профит»  а4НН  2722124048),  ООО  «Профит»    (ШН  2721209147)  при  подготовке
проектной документации по следующим объектам:
-  «Школа  на  300  мест  в  селе  Найхин,  Нанайский  район,  Хабаровский  край,  госконтракт
от26.04.2019№0122200002519001321-ЭКО»;



-  «Стационарнь1й комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ  «Советско-
Гаванская   больница»   министерства   здравоохранения   Хабаровского   края,   госконтракт
от 25.10.2018 N9 0122200002518005712-А»
принять к сведению.
2.  Меры дисциплинарного  воздействия в  отношении  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),
ООО «Профит»  (ИНН 2721209147) не применять.

ПО  ВОПРОСУ  JY2  2. Выбор  полномочного  представителя  на  Окружную  конференцию
саморегулируемьы  организаций  дальневосточного  федерального  округа,  основанньы  на
членстве  лиц,  вьшолняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основаннь1х  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации,  03
февраля 2020 года в г. Хабаровске.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала  о  том,  что  о3  февраля  2020  года  в  г.  Хабаровске  состоится  Окружная
конференция   саморегулируемж   организаций   дальневосточного   федерального   округа,
основанных на членстве лиц, выполня1ощих инженерные изыскания, и саморегулируемь1х
организаций,   основанньн   на   членстве   лиц,   осуществляющих   подготовку   проектной
документации,  для  участия  в  которой  необходимо  выбрать  полномочного  представителя
Асро «роАп «союз».

Обсуждение вопроса.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,     который     предложил     делегировать     на     Окружную     конференцию
саморегулируемых  организаций  дальневосточного  федерального  округа,  основаннь1х  на
членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемьк  организаций,
основанньы   на  членстве   лиц,   осуществляющих   подготовку  проектной   документации,
03 февраля 2020 года в г. Хабаровске президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану
Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:   делегировать   на  Окружную   конференцшо   саморегулируемых   организаций
дальневосточного   федерального   округа,   основаннш   на  членстве   лиц,   вьшотшяющих
инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основаннь1х  на  членстве  лиц,
Осуществляющих подготовку проектной документации, 03 февраля 2020 года в г. Хабаровске
президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ JYg 3.  О вь1движении  кандидатуры для  избрания  в  Совет  Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  который  предложил  вь1двинуть  на  рассмотрение  Окруяшой  конференции
саморегулируемш организаций дальневосточного федерального округа, заседание которой
состоится  о3  февраля  2020  года  в  г.Хабаровске,  кандидатуру  президента  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ»  -  диановой  Светланы  Владимировны  для  избрания  ее  в  качестве  члена  Совета
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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РЕШИЛИ:    выдвинуть   на   рассмотрение   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций   дальневосточного   федерального   округа,   заседание   которой   состоится   о3
февраля  2020  года  в  г.Хабаровске,  кандидатуру  президента  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   -
диановой Светланы Владимировны для избрания ее в качестве члена Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.

ПО  ВОПРОСУ  JYg   4.   Об участии   в   VШ   Всероссийском   съезде   саморегулируемь1х
организаций,   основанньы   на  членстве   лиц,   вьшолншощих  инженерные   изыскания,   и
саморегулируемь1х организаций, основанньы на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, 20-21 апреля 2020 года, по акресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон
Славянская», площадь Европы, д.2..

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»     дианову   Светлану  Владимировну,
которая   информировала   о   проведении   20-21    апреля   2020   года   в   г.   Москве   VШ
Всероссийского   съезда   саморегулируемьж   организаций,   основанных   на  членстве   лиц,
выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемь1х  организаций,  основанных  на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:  председателя  Совета  Верхогляда  Сергея  Григорьевича,  который  предложил
делегировать на VШ Всероссийский съезд саморегулируемь1х организаций, основанньы на
членстве  лиц,  вьп1олняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основанньк на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 20-21
апреля   2020   года  в   г.Москве   президента  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После обсуждения,

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержаjlись» - 0.

рЕшили:
1.   Принять   участие   в   VШ   Всероссийском    съезде    саморегулируемьж    организаций,

Основанных на членстве лиц, вьшолняющих инженерные изыскания, и саморегулируемьк
организаций,   основанньи   на   членстве   лиц,   Осуществляющих   подготовку   проектной
документации, 20-21 апреля 2020 года в г.Москве.
2.   Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в VIII Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций,  основанньк на членстве лиц,  вьшолняющих инженерные
изыскания,     и     саморегулируемьк     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, 20-21  апреля 2020 года в г.Москве
президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ Ng 5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов
членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»:
-ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2019,  пункта  19.2  Положения о
контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации  от  о5.09.2019,  организацией  не  устранены
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нарушения,   выявленные   в   ходе   плановь1х   проверок   за   2017-2019   гг.:   отсутствует   1
специалист  по  организации  подготовки  проектной  документации,  сведения  о  котором
содержатся  в  Национальном  реестре  специалистов  в  области  инженернь1х  изысканий  и
архитектурно - строительного проектирования.
Решением Совета в отношении организации применена меры дисциплинарного воздействия
в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации (протокол
от 22.10.2019 № 22). В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО   «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,   5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2019,  у  организации  имеется
задолженность по оплате членских взносов.
Решением Совета в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия в
виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации (протокол от
18.12.2019 № 25). В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,   5.2.11
Положения о членстве, в том тшсле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2019, неоднократно не уплачивало
членские взносы в течение одного года, в связи с чем у организации имеется задолженность
по    оплате    членских    взносов.    Организация    включена   в    Реестр    недобросовестных
поставщиков.

СЛУ111АЛИ:  представителя  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  (ИНН  2722083578)
Немчанинову  Татьяну  Юрьевну,  которая  представила  пояснения  и  график  погашения
задолженности.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктом  4.1,  главой  11  Положения  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,  порядка
рассмотрения дел :

В отношении:
-ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403).
-ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 20.04.2020.

-ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 18.02.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ :

Ng
Наименование члена, в отношении которого вь1несен

зА против-
I1/I1

вопрос о внесении изменении в сведения, содержащиеся в
реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1
ООО Научно-производственное предприятие « Экология

6 0Севера» (ИНН 4101086403)

2 ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578) 6 0



рЕшили:
В отношении
1. ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
за   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2019,  пункта  19.2  Положения  о
контроле    за    деятельностью    членов    Ассоциации    от    о5.09.2019,     применить     меру
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 20.04.2020.

рЕшили:
В отношении
1. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты    вступительного    взноса,    членских    взносов    от    12.12.2019,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 20.04.2020.

рЕшили:
В отношении
1. ООО <Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО  «РОАП   «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,  порядке расчета и
уплаты    вступительного    взноса,    членских    взносов    от    12.12.2019,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 18.02.2020.

Приложение: 1. Письмо НОПРИЗ от 24.12.2019 на 1 л. в 1 экз.
2. Сообщение НОПРИЗ от 16.01.2020 на 4 л. в 1  экз.

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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О проведс11ии Окружной Конференции
далшевостоііного Федералыюго округа.

Президенту
АСРО «РОАП СОЮ3»
С.В. диаігіовой

Уважаемая Светлана Владимировна !

В    связи    с    проведснисм    20-21    апреля    2020    г.    VlН-го    Всероссийс1{ог`о    съе3да
саморегуj"руемьіх  органи3аций,  ос1іовані1ых  на  [Iленстве  лиц,  выгюл1іяіощих  иIі7іtеIісрные
и3ыскания,      и      саморегулируемых      оргаііизаций,      основанных      на      чjіенстве      лиц`
осуществляющих подготовку проектной документации,  03  t|іевр:`лп 2020 г,  в  г.  Хабаровске
состоится       Окруtіtная    кон{|)еренция    саморегулируемых    с>рганизаций   дальневосто`п`IОго
федерал ьно го округа.

Место и время  провсдсния:  г. Хабаровск, ул.  Шевченко, д. 5, Большой і(Онференц-
зал БИЗНЕС-ЦЕНТР «ПАРУС» в  14-00.

Поj]номочия представителей членов Объединения с правом решающего голоса дол>1{і1ы
быть    подтверждены     выпиской     из     протокола    зассдания     пос.гоянно    действующего
коллегиального органа управления СРО (ори"нал).

данный   документ   дол7кен   содержать   печать   организации   и   подпись   гіредседатслjі
постоянно действующего іtолтіегиального органа управления СРО.

Повестка дня и раздаточный материал будут предоставлены дополнителы.1о.

Координатор
По  дальневосточному  федераjіьному  округу:

t       ,,,4`'`,H,'         `'           Л.М.Гу"ева
с.

___,_---ч-- -' -------.-- _рч
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оТ  1 Б.01.20Ш

Руководителям
саморегулируемых
организаций, основан11ых 11а
чjlенстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и
саморегулируемых
организаций, Основанных на
чле11стве лиц, осуществляющих
подготовку проекгной
докуме11тации

сооБщЕниЕ
опроведеI1ииVШВсероссийскогосъездасаморегулируемыхорганизаций,
основанныхначленствеjlиц,выполняющихинженерныеизыскания,и

саморегулируемыхорганизаций,основанныхначленствелиц,
осуществляющихподготовкупроекгнойдокументации

ВсоответствиисрешениемСоветаНОПРИЗ(кротокол№35от21ноября
2019г.)криглашаюпринятьучастиевзаседанииVШВсероссийскогосъезда

саморегулируемых     организаций,     основанных     на     чjтенстве     лиц,
выполняющихинженерныеизыскания,исаморегулируемыхорганизаций,
основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной

документации,    (далее    -    VШ    Всероссийский    Съезд)    и    тематических
мерокриятиях, которь1е состоятся 20 -21 апреля 2020 г.:

20     апреля     2020     г.     -    тематические     мероприятия     в     рамках

VШ Всероссийского  Съезда.  Адрес  места проведения:  г.  Москва,  гостиница

«Рэдиссюн Славянская», площадь Европы, д. 2 (назвашя и время проведения
мероприятийбудутсообщешдополните]шо);

21 апреля 2020 г. - VIП Всероссийский Съезд.   Акрес места проведени:

г.Москва,гостиница«РэдиссонСлавянская»,площадьЕвропы,д.2.
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Национал1;ного объединения изыскателей

(финансовой) отчетности за 2019 год.

Прое1п Повестки дня VIII Всероссийского съезда:

1.          ОботчетеСоветаза2019год.

2.         Об   отчете   по   исполнению   Сметы   расходов   на   содержание

и проектировщиков, О бухгалтерской

3.         Об   отчете   Ревизионной комиссии    о    результатах    финансово-
хозяйственнойдеятельностив2019году.

4.

5.

6.

7.

Орегламентирующихдокументах,
Об избрании членов Совета.

О назначении аудиторской организации.

О  Смете  расходов  на  содержание  Национального  объединения
изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

VIII  Всероссийский  съезд  начнет  свою  работу  21  апреля  2020  года

в   11   часов   (начало   регистрации  делегатов   VIII   Всероссийского   съезда

в  10.00).

НОрма   представительства   на   VПI   Всероссийском   съезде   -    1    (один)

.представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.
Полномочия   представителей   членов  НОПРИЗ   на  VIП  Всероссийском

съездедолжныбытьподтвержденыоднимизследующихдокументов:
L выпиской из протокола общего собрания;

-     выпиской     из     протокола     заседания     постоянно     действующего

коллегиального органа управления.

Образец ві,іпuскu прuлагается.

В   выписке   должно   быть   указано   лицо,   которое   уполномочивается
представлять  члена  НОПРИЗ  на  VIII  Всероссийском  съезде  и  голосовать  от

имени члена НОПРИЗ по вопросам, рассматриваемым Съездом.

Предварительная  регистрация  делегатов  Съезда  будет  осуществляться  на

сайте: www.поргiz.гu. для предварительной регистрации делегатов необходимо

в   срок   до    14   апреля   2020   года   (включительно)   запоTIнить   электронную

регистрационную форму.



для регистрации на Съезде делегат должен иметь при себе паспорт (или
инойдокумент,удостоверяющийличность)иподлинниквыпискиизпротокола
о выдвижении его делегатом с правом решающего голоса.

Материаль1повопросампроектаПовесткидняVШВсероссийскогосъезда

будутразмещенынасайтеWww.поргiz,гu,атакжедоступныдляознакомленияв

помещениизалаСоветапоадресу:г.Москва,ул.НовыйАрбат21,этаж11.

С.А. Кононыхин

!#`-

Исп. Коровушкина Т.1О.
Тел.(495) 984-21-34


