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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 15/01-21 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск  «15» января 2021г. 

 

Время начала заседания Правления: 15:00 

Время окончания заседания Правления: 15:30 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 5. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1.  Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырев Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Игнатков Игорь Анатольевич; 

5. Щербаков Алексей Николаевич. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.  

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления 

Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

К избранию в качестве секретаря заседания предложен Алексей Николаевич Щербаков. 

Других предложений не поступало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 5 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

 

Повестка дня: 

1. О делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа Российской Федерации, которая состоится 03.02.2021г. в г. 

Новосибирске.  

2. О выдвижении кандидата для избрания в состав Ревизионной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено делегировать на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации, которая состоится 

03.02.2021г. в г. Новосибирске руководителя Аппарата Ассоциации Ралдугину Татьяну 

Яковлевну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа Российской Федерации, которая состоится 03.02.2021г. в г. 

Новосибирске руководителя Аппарата Ассоциации Ралдугину Татьяну Яковлевну, с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено выдвинуть 

кандидатуру Ралдугиной Татьяны Яковлевны на должность члена ревизионной комиссии 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Ралдугиной Татьяны Яковлевны на должность 

члена ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. 

 

 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  

 


