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Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В  
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ПРОТОКОЛ № 23/22 от 15.11.2022 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Место проведения: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, 

пом. 28-Н, 2 этаж. 

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Совета Союза. 

Форма голосования: открытое. 

Дата проведения – 15 ноября  2022 г. 

Время проведения: с 10-00 до 10:30 часов. 

Дата составления протокола – 15 ноября  2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель:  

Басина Виолета Аркадьевна 

Члены Совета: 

 Кобрын Игорь Евгеньевич  

 Комиссаров Игорь Петрович  

 

Приглашенные: 

 Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования) 

Из 5 членов Совета Союза присутствует 3. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется 

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом решающего голоса - 3 

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – 

Ляпота Ю.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Ляпота Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение делегата (с правом  решающего голоса) 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 на территории Северо-западного федерального округа  29 ноября 2022 

2.  О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков  

3. Утверждение делегата (с правом решающего голоса) 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 30 ноября 2022 годам  

 

По первому вопросу повестки дня слушали:  

Пороцкого К.Ю. , который доложил , что 29 ноября 2022  состоится Окружная конференция 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации на территории Северо-западного федерального округа  и предложил  делегировать 

представителя  от Союза "Инновационные технологии проектирования"  - Гримитлина Александра 

Моисеевича  

  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать представителя от Союза "Инновационные технологии проектирования"– Гримитлина 

Александра Моисеевича (с правом решающего голоса) 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 29 ноября  2022 года , с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали:  

Пороцкого К.Ю., который предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации на территории Северо-западного федерального округа  , заседание которой состоится 29 

ноября  2022 года , кандидатуру  Шамузафарова Анвара Шамухамедовича  для избрания его в качестве   

Президента национального объединения изыскателей и проектировщиков  

 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

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

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на территории Северо-западного 

федерального округа  , заседание которой состоится 29 ноября  2022 года , кандидатуру Шамузафарова 

Анвара Шамухамедовича  для избрания его в качестве Президента Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков . 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

Пороцкого К.Ю. , который доложил , что 30 ноября 2022 состоится  XI Всероссийский съезд   

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации и предложил  делегировать представителя  от Союза "Инновационные технологии 

проектирования"  - Гримитлина Александра Моисеевича 

 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Делегировать представителя от Союза "Инновационные технологии проектирования"– Гримитлина 

Александра Моисеевича (с правом решающего голоса) 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 30 ноября  2022 года , с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 

Председатель заседания                                                            Басина В.А. 

 

Секретарь  заседания                                        Ляпота Ю.В. 
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