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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 03/04-20/1 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса 

«Партнерство проектировщиков» 

(далее – Ассоциация) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

г. Калининград   «03» апреля 2020 г. 

Время начала заседания Правления: 12:30 

Время окончания заседания Правления: 13:00 
Место проведения заседания Правления Ассоциации: 

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, офис 116/1 

 
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. Ильин Александр Сергеевич; 

5. Игнатков Игорь Анатольевич. 
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Председательствующим на заседании Правления Ассоциации в соответствии с Уставом 
Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет 

голосов Александра Сергеевича Ильина. 

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов. 
Результаты голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

Решили: Секретарем заседания правления Ассоциации и лицом, осуществляющим подсчет 
голосов избран Александр Сергеевич Ильин. 

 

Повестка дня: 
1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
СЛУШАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Предложено избрать делегатом Гримитлина Александра Моисеевича- Члена Совета НОПРИЗ, 

Координатора НОПРИЗ по СЗФО, как представителя Ассоциации проектных организаций 
строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня на VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 5 голосов; 
«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе 
с использованием режима видеоконференцсвязи). 

Избрать делегатом от  Ассоциации проектных организаций строительного комплекса 

«Партнерство проектировщиков» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, Гримитлина Александра Моисеевича- Члена Совета НОПРИЗ, 
Координатора НОПРИЗ по СЗФО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 
 

 

Председательствующий на заседании Правления: ___________________ / Н.И. Капинус/ 

 
Секретарь на заседании Правления: ______________________ / А.С. Ильин/ 


