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Выписка из Протокола № 10/20 

заседания Протокола 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

от 07.04.2020 г. 

 

Начало заседания 15-10 окончание 15-25 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, лит. А, пом.28-Н 

Председательствующая:  Басина Виолета Аркадьевна 

Присутствовали члены Совета Союза с правом голоса:  

    1.  Кобрын Игорь Евгеньевич -  генеральный директор ООО «Гарант-Проект» 

    2.  Гронин Тарас Владимирович -  генеральный директор ООО «ИСП  «ГЕОДИЗАЙН» 

    3.  Ефремов  Борис  Владимирович   –  генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ» 

    4.  Комиссаров Игорь Петрович  – генеральный директор ООО «ЭВИСТ » 

Присутствовало членов Совета Союза: 5 

Приглашенные: 

Директор Союза Совета – Пороцкий Константина Юрьевича 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Секретарь заседания – Кайгородова О.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

 

По  первому вопросу повестки дня, 

СЛУШАЛИ: Директора  Союза Пороцкого К.Ю. и председательствующую Басину В.А., 

огласивших возможность делегирования  полномочий  при  голосовании  на VIII  

Всероссийского  съезда саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  

выполняющих инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  

основанных  на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

одному  из членов Совета НОПРИЗ или Координатору. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима 

видеоконференцсвязи). 

2. Избрать делегатом от Союза «Инновационные технологии проектирования» 

Координатора НОПРИЗ по СЗФО, для участия в VIII Всероссийском Съезде 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, Гримитлина Александра 

Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

Выписка сформирована по состоянию на «07» апреля 2020 г. 
 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Кайгородова О.В. 
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