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Приложение № 1  

к Протоколу  заседания Совета Союза  

№ 06/21 от 10.03.2021 года 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении очередного Общего собрания членов 

СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» 

Настоящим уведомляем Вас о проведении 16  апреля  2021 года  в 12-00 часов очередного 

Общего собрания членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования».  

Решение о проведении собрания принято Советом Союза (протокол № 06/21 от 

10.03.2021г). 

Предлагаем Вам  ознакомиться с  ПОВЕСТКОЙ ДНЯ собрания: 

1. Об утверждении Отчета директора Союза «Инновационные технологии проектирования» за 

2020 год; 

2. Об утверждении Отчета Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» за 2020 

год; 

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Инновационные технологии 

проектирования» за 2020 год; 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2021 год. Утверждение размеров членских 

взносов и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2021 год; 

5. Об утверждении внутренних документов Союза «Инновационные технологии проектирования»: 

- Квалификационный стандарт Специалиста по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

- Квалификационный стандарт Руководителя организации, осуществляющей организацию 

архитектурно-строительного проектирования; 

- Положение об информационной открытости Союза «Инновационные технологии 

проектирования»; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Инновационные 

технологии проектирования»; 

- Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования»; 

- Положение о хранении дел членов Союза «Инновационные технологии проектирования»  в 

форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 

саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи. 

6. Другое. 

 

Просьба к участникам-членам Союза: желательно присутствие руководителей предприятий 

и организаций, членов Союза, имеющих право голосования без доверенности, при себе иметь 

выписки из Протокола (выписки из приказа о назначении), подтверждающие полномочия 

директора.   

При делегировании полномочий иным лицам, должна быть надлежаще оформленная 

доверенность от предприятия/организации на право голосования по вопросам повестки дня. 

Все участники должны предъявить паспорт и указанные документы Регистрационной комиссии до 

начала собрания. 

 

Время начала регистрации:  с 11-00 часов  по 11-45 часов. 

Начало Общего собрания состоится в 12-00 часов. 

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 12 

корпус 1, БЦ «АВИАТОР», 1 этаж конференц-зал.  

Администрация  Союза «Инновационные технологии проектирования»  
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