Протокол №

117 Заседания

Правления СРО

Некоммерческого партнерства «Лига прое
ктировщиков Калужской области»
город Калуга

25 августа 2014 г.

Председательствующий: Фокин Александр
Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Панов
2. Директор: Медведев С.В.

С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова
Л.А.

·

Повестка дня:

1.

О направлении представителя и вьщелении
денежных средств на участие в Круглых
столах.
Мероприятия будут проходить
10-11 сентября 2014 г. в пансионате «Петрово-Дальнее» ФГАУ
«ОК «Рублево-Успенский»-Управление делам
и Президента РФ. О направлении представит
еля и
вьщелении денежных средств
на заседание
Совета Национального
объединения

проектировщиков •и для участия в Плена
рном заседании деловой программы Между
народного
инвестиционного Форума «Сочи 2014», котор
ые состоятся 18-19 сентября 2014 года в
городе
Сочи.

2.

О предстоящем Х съезде саморегулируемых
организаций проектировщиков.
Докладчик: Председатель Правления Фоки
н А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
дополнений.

Принять повестку дня заседания Правления
Партнерства без изменений и

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня заседания Правления Партнерств
а без изменений и дополнений.

По

вопросу (Докладчик Медведев С.В.):

1

ВЫСТУПИЛ: Директор СРО НП «Лига
проектировщиков Калужской области» Медве
дев С.В. с
сообщением, о том, что в адрес СРО
НП «ЛпКо» поступило приглашение
на участие в
Круглых столах на темы: «Вопросы взаим
одействия сотрудничества проектных орган
изаций и
саморегулируемых организаций г. Москвы
со строительным комплексом г. Москвы,
г. Санкт
Петербурга, Центрального Федерального Округ
а и Крыма». Мероприятия будут проходить
10-11
сентября 2014 г. в пансионате «Петрова-Д
альнее» ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»
Управление
делами Президента РФ, а также
в заседании
Совета
Национального объединения
проектировщиков и для участия в Плена
рном заседании деловой программы Между
народного
инвестиционного Форума «Сочи 2014», котор
ые состоятся 18-19 сентября 2014 года в
городе
Сочи.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить на участие
в

сотрудничества

проектных

Круглых столах на темы: «Вопросы взаим
одействия

организаций и саморегулируемых орган
изаций г. Москвы со
строительным комплексом г. Москвы, г. Санкт
-Петербурга, Центрального Федерального Округ
а и
Крыма», которые будут проходить 10-11 сентя
бря 2014 г. в пансионате «Петрова-Дальнее»
Ф
ГА
У
«ОК «Рублева-Успенский» Управление делам
и Президента РФ, а также с 17 по 20 сентя
бря 2014

года для участия

в заседании

Совета

Национального

объединения

проектировщиков

и в
Пленарном заседании деловой программы
Международного инвестиционного Форума
«Сочи
2014»

,

которые состоятся

18-19 сентября

в

город

е Сочи, Фокина А.Н. и утвердить вьщел
ение
денежных средств на участие в вышеперечисленн
ых мероприятиях за счет членских взносов СРО
НП «ЛпКо
».

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

- единогласно.

РЕШИЛИ:
Направить на участие в
Круглых столах на темы: «Вопросы взаим
одействия сотрудничества
проектных организаций и саморегулируемы
х организаций г. Москвы со строительным
комплексом

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Центрального Федера
льного Округа и Крыма», которые будут
10-11 сентября 2014 г. в пансионате «Петрова-Дальнее» ФГАУ «ОК
«Рублево
Успенский» Управление делами Президента РФ, а также
с 17 по 20 сентября 2014 года для участия
в заседании Совета Национального объединения
проектировщиков и в Пленарном заседании
деловой программы Международного инвестиционн
ого Форума «Сочи 2014», которые состоятся
18-19 сентября в городе Сочи, Фокина А.Н. и утвердить выделение
денежных средств на
участие в вышеперечисленных мероприятиях за счет
членских взносов СРО НП «ЛпКо».
По 2 вопросу (Докладчик Фокин АН.):
проходить

ВЫСТУПИЛ: Председатель Правления СРО НП
«Лига проектировщиков Калужской области»
Фокин АН. с сообщением, о том, что в октябре-нояб
ре 2014 года будет созван Х-й съезд СРО
проектировщиков. На съезде будут рассматриваться
вопросы об избрании Президента НОП и
членов Совета НОП от ЦФО (в рамках процедуры ротации
). Для выдвижения на выборные посты
на предстоящей в октябре 2014 года конференции СРО
проектировщиков ЦФО были предложены

кандидатами:

- на пост Президента НОП - Мороз А.М. - руководитель НОП;
- в члены Совета НОП - Тихонов А.В. - генеральный директор НП

СРО "ОСП".

ПРЕДЛОЖИЛИ: Выдвинуть на выборные посты
на предстоящей
конференции СРО проектировщиков ЦФО кандидатами:
- на пост Президента НОП - Мороза А.М. - руководителя НОП;

-в

члены Совета НОП

- Тихонова А.В. -

ГОЛОСОВАЛИ: «За»

в

октябре

2014

года

конференции

СРО

генерального директора НП СРО "ОСП".

- единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть

на

выборные

посты

на

предстоящей

проектировщиков ЦФО кандидатами:
- на пост Президента НОП - Мороза А.М.

- в члены

Совета НОП

- Тихонова А.В. -

в

октябре

2014

года

руководителя НОП;
генерального директора НП СРО "ОСП".

-

Председатель заседания
Секретарь заседания

С.В. Медведев

2

