
 

Протокол № 192/1-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13, лит. И, пом. 1Н                                                                                                   

Дата и время проведения 03.06.2019 г. с 17-00 до 17-10 
Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в очном заседании 

Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Татьяна Юрьевна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

Присутствующие лица:  

1. Кокорина Ксения Юрьевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации; 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в очном заседании 

Правления Ассоциации - 4, что составляет 100 % количественного состава членов Правления. 

В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации имеется. 

Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации. 

Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет 

голосов выполняла Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений в Положение «О специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» мер дисциплинарного 

воздействия (Дисциплинарная комиссия)» 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решение принято 

 

Решили: 

Изложить п. 5.15 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная 

комиссия)» в следующей редакции: 

«Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной 

комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена Ассоциации, направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной 

подписью, копии такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение» 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Изложить п. 6.4 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная 

комиссия)» в следующей редакции: 

«Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с ч. 12 ст. 55.18 ГрК РФ» 

 

Подсчет голосов осуществила секретарь заседания – Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

 

Секретарь заседания                                                Кокорина Ксения Юрьевна 

 

 


