
ПРОТОКОЛ 

  

заочного заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

«12» апреля 2010 
г.                                                                                                                           № 13 

  

Председатель – А.Р. Воронцов 

Секретарь – Н.Ю. Воронов 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.         Подведение итогов голосования членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, проведенного опросным путем, по вопросу приема в члены Национального 
объединения проектировщиков саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации: 

Некоммерческое Партнерство «Лига проектировщиков строительного комплекса»; 

Некоммерческое Партнерство  «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса»; 

Некоммерческое Партнерство  «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект»; 

Некоммерческое Партнерство  «Объединение проектировщиков города Курска и Курской 
области»; 

Некоммерческое Партнерство  «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»; 

Некоммерческое Партнерство  "Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «СОЮЗ». 

2.         Подведение итогов голосования членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, проведенного опросным путем, по вопросу переформирования Комитета по 
законодательству и техническим регламентам и Комитета по работе с органами государственной 
власти в Комитет по законодательству и работе с органами государственной власти и Комитет по 
техническому регулированию. 

  

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Н.Ю. Воронова, который сообщил, что 27 членам Совета Национального объединения 
проектировщиков предлагалось проголосовать по вопросу  приема в Национальное объединение 
проектировщиков 6 новых  членов СРО проектировщиков. По состоянию на 12 апреля 2010 г. 
голосовали «ЗА» - 27 членов Совета, из них: 5 членов Совета проголосовали в ходе заседания 
Президиума Совета 31.03.2010 г.; 22 члена Совета Национального объединения проектировщиков 
проголосовали по электронной почте. 



РЕШИЛИ: 

1.1.   Считать подтвержденным факт голосования 27 членов Совета Национального 
объединения проектировщиков по первому вопросу повестки дня заседания Совета Национального 
объединения проектировщиков: «ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

1.2.   Принять в члены Национального объединения проектировщиков нижепоименованные 
саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации: 

1.2.1.      Некоммерческое Партнерство «Лига проектировщиков строительного 
комплекса»; 

1.2.2.      Некоммерческое Партнерство  «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса»; 

1.2.3.       Некоммерческое Партнерство  «Центр развития проектирования 
«ОборонСтройПроект»; 

1.2.4.      Некоммерческое Партнерство  «Объединение проектировщиков города Курска и 
Курской области»; 

1.2.5.      Некоммерческое Партнерство  «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»; 

1.2.6.      Некоммерческое Партнерство  "Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «СОЮЗ». 

  

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Н.Ю. Воронова, который сообщил, что 27 членам Совета Национального объединения 
проектировщиков предлагалось проголосовать по вопросу переформирования Комитета по 
законодательству и техническим регламентам и Комитета по работе с органами государственной 
власти в Комитет по законодательству и работе с органами государственной власти и Комитет по 
техническому регулированию. По состоянию на 12 апреля 2010 г. голосовали - 27 членов Совета, 
из них:  5 членов Совета проголосовали в ходе заседания Президиума Совета 31.03.2010 г.; 
22 члена Совета Национального объединения проектировщиков проголосовали по электронной 
почте. Итоги голосования: «ЗА» - 25; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

РЕШИЛИ: 

2.1.   Считать подтвержденным факт голосования 27 членов Совета Национального 
объединения проектировщиков по второму вопросу повестки дня заседания Совета Национального 
объединения проектировщиков: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

2.2.   Переформировать Комитет по законодательству и техническим регламентам и 
Комитет по работе с органами государственной власти в Комитет по законодательству и работе с 
органами государственной власти и Комитет по техническому регулированию. 

  

 Председатель                                                                                                 А.Р. Воронцов 

  

  

Секретарь                                                                                                        Н.Ю. Воронов   

 


