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ПРОТОКОЛ № 26/20 от 04.12.2020 

 

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 – 4 декабря 2020 г. 

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

Дата составления протокола – 4 декабря 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:  

Басина Виолета Аркадьевна 

 

Члены Совета: 

 Кобрын Игорь Евгеньевич  

 Гронин Тарас Владимирович 

 

Приглашенные: 

 Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования) 

 

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

 

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

Союза – Кайгородову О.В.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки 

дня  - Удотова К.Д. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В.; лицом, проводившим подсчет 

голосов по всем вопросам повестки дня – Удотову К.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении Положения о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования» в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной подписи. 

2. Об исключении из членов Союза «ИТП». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Басину В.А., которая предложила утвердить Положение о хранении дел членов Союза 

«Инновационные технологии проектирования» в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием 

усиленной квалифицированной подписи. 
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Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

Решили:  

1. Утвердить Положение о хранении личных дел членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования» в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной 

подписи. 

2. Поручить директору Союза: 

- в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ уведомить о принятом решении 

Федеральную службу по экономическому, технологическому и атомному надзору в 

установленном порядке и срок; 

- уведомить о принятом решении членов Союза, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Союза. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Пороцкого К.Ю., который доложил, что в Совет Союза поступила рекомендация от 

Дисциплинарной комиссии к исключению из членов Союза «ИТП»: 

- ООО «Проектные решения» (ИНН 7806292009) 

В связи несоответствием условиям членства в Союзе «ИТП». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

Решили:  

Исключить ООО «Проектные решения» (ИНН 7806292009) из реестра членов Союза. 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Кайгородова О.В.    
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