
ПРОТОКОЛ 

  

заочного заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

«26» марта 2010 г.                                                                                                                           №                      
12 

  

Председатель – А.Р. Воронцов 

Секретарь – Н.Ю. Воронов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.                  Подведение итогов голосования членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, проведенного опросным путем, по вопросу согласования и утверждения 
проектов «Положения о Комитете по страхованию и финансовым рискам», «Положения о Комитете 
по науке и образованию», «Положения о Комитете по работе с органами государственной власти», 
«Положения о Комитете по законодательству и техническим регламентам», «Положения о 
Комитете по защите прав», «Положения о Комитете по малому и среднему бизнесу». 

2.                  Подведение итогов голосования членов Совета Национального объединения 
проектировщиков, проведенного опросным путем, по вопросу согласования и 
утверждения   «Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме». 

  

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Н.Ю. Воронова, который сообщил, что членам Совета Национального объединения 
проектировщиков направлялись письма с просьбой рассмотреть и при отсутствии замечаний 
согласовать 6 проектов положений о Комитетах. В установленные сроки (по состоянию на 26 марта 
2010 г.) документы согласовали 27 членов Совета Национального объединения проектировщиков. 
По предложениям члена Президиума Совета Национального объединения проектировщиков С.В. 
Ширшова в документы внесены отдельные правки непринципиального  характера, которые не 
требуют повторного согласования документов.   

РЕШИЛИ: 

1.1.            Считать подтвержденным факт согласования с 27 членами Совета 
Национального объединения проектировщиков (единогласно) 6 положений о Комитетах. 

1.2.            Утвердить прилагаемые положения о Комитетах, а именно: 

1.2.1.      «Положение о Комитете по страхованию и финансовым рискам»; 

1.2.2.      «Положение о Комитете по науке и образованию»; 

1.2.3.      «Положение о Комитете по работе с органами государственной власти»; 

1.2.4.      «Положение о Комитете по законодательству и техническим регламентам»; 

1.2.5.      «Положение о Комитете по защите прав»; 



1.2.6.      «Положение о Комитете по малому и среднему бизнесу». 

  

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Н.Ю. Воронова, который сообщил, что членам Совета Национального объединения 
проектировщиков направлялись письма с просьбой рассмотреть и при отсутствии замечаний 
согласовать проект «Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме».  В 
установленные сроки (по состоянию на 26 марта 2010 г.) документ согласовали 26 членов Совета 
Национального объединения проектировщиков. Член Совета Национального объединения 
проектировщиков Н.В. Важнов проголосовал с формулировкой: «документ  принимать возможно 
только Съездом». 

РЕШИЛИ: 

2.1.            Считать подтвержденным факт согласования с 26 членами Совета 
Национального объединения проектировщиков (большинством голосов) «Положения о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме». 

2.2.            Утвердить прилагаемое «Положение о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме». 

  

  

  

  

Председатель                                                                                                 А.Р. Воронцов 

  

Секретарь                                                                                                      Н.Ю. Воронов  

  

 


