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ПРОТОКОЛ № 82/1 

Заседания Совета 

Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» 

(далее - Ассоциация) 

 

Дата проведения заседания: 11.03.2019 

Время проведения заседания: 16-00 

Место проведения заседания: 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3 

 

Присутствовали: 

1. Литвинов Дмитрий Ромович 

2. Мальчикова Екатерина Сергеевна 

3. Иванов Вадим Сергеевич 

4. Добросоцкий Алексей Владимирович 

 

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5-ти. Кворум, необходимый для проведения 

заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно. 

 

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на 

заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета 

голосов до выборов секретаря заседания Совета. 

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить 

следующую повестку дня заседания Совета: 

 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета и Секретаря заседания Совета. 

2. Об избрании делегатов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2019 года по адресу: г. 

Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета. 

3. О выдвижении кандидатур для избрания членов Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

4. О выдвижении кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета и Секретаря заседания Совета. 

2. Об избрании делегатов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
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Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2019 года по адресу: г. 

Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета. 

3. О выдвижении кандидатур для избрания членов Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

4. О выдвижении кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков.  

 

1. По первому вопросу: Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина 

Сергеевна предложила Совету в качестве кандидатуры Председательствующего на 

заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве Секретаря заседания Совета 

Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов. 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: назначить Председательствующим на заседании Совета Мальчикову 

Екатерину Сергеевну, Секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, 

с правом подсчета голосов. 

2. По второму вопросу слушали Председательствующего.  

Председательствующий предложил делегатами Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» для участия в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2019 года по адресу: г. 

Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета Сорокина Алексея Васильевича с правом 

решающего голоса и Савицкого Антона Андреевича с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: делегатами Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа, которая состоится 20 марта 2019 года по адресу: г. 

Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета Сорокина Алексея Васильевича с правом 

решающего голоса и Савицкого Антона Андреевича с правом совещательного голоса. 

3. По третьему вопросу слушали Председательствующего. 

Председательствующий предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной 

конференции по Северо-Западному федеральному округу, заседание которой состоится 20 

марта 2019 года, кандидатуру Когай Вадима Савельевича, для прекращения полномочий и 

избрания членов Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 

рамках ротации. 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по Северо-Западному 

федеральному округу, заседание которой состоится 20 марта 2019 года, кандидатуру Когай 

Вадима Савельевича, для прекращения полномочий и избрания членов Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков в рамках ротации. 

4. По четвертому вопросу слушали Председательствующего. 

Председательствующий предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной 

конференции по Северо-Западному федеральному округу, заседание которой состоится 
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20 марта 2019 года, кандидатуру Савицкого Антона Андреевича для избрания в состав 

Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по Северо-Западному 

федеральному округу, заседание которой состоится 20 марта 2019 года, кандидатуру 

Савицкого Антона Андреевича для избрания в состав Ревизионной комиссии Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым. 

 

  


