
 

Протокол № 314-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 10.12.2019 г. с 17-00 до 17-30 

 
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. Об утверждении Плана проверок соблюдения членами Ассоциации «НПО» 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения 

работ по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и 

условий членства в саморегулируемой организации на 2020 год 

2. Об утверждении продолжительности плановых проверок 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

 

Утвердить План проверок соблюдения членами Ассоциации «НПО» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в 

саморегулируемой организации на 2020 год, представленный Контрольным комитетом 

Ассоциации «НПО» (Приложение 1) 

Предметом проверки утвердить, согласно ст. 9 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ, 

соблюдение: 

– требований законодательства о градостроительной деятельности; 

– требований законодательства о техническом регулировании; 
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– требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации утвержденных 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков 

– условий членства в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации об уплате вступительного взноса, членских 

взносов, взносов в компенсационный фонд, требований к организации 

профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой 

организации, квалификационных стандартов, стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения всеми членами саморегулируемой организации, и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации. 

 

 

По второму  вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

 

Установить срок проведения проверки, для каждого члена Ассоциации «НПО»,  21 

календарный день. 

 

 

 

Подсчет голосов осуществила секретарь заседания – Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

Секретарь заседания                                              Кокорина Ксения Юрьевна 

 


