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Выписка из протокола № 297 от 17 апреля 2017 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»
г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 10 часов 30 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Порховник Татьяна Витальевна
Рустиков Антон Андреевич
Суворов Виктор Михайлович
Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Алексеева Татьяна Борисовна директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	Об участии во IV Всероссийском Съезде 


Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алексееву Татьяну Борисовну.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алексееву Татьяну Борисовну.

Об участии во IV Всероссийском Съезде 
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о поступившем в НП СРО «УПСЗ» извещении о проведении  IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Съезд), который состоится 26 апреля 2017 года по адресу: Москва,  Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская»  (начало работы Съезда в 11 часов 00 минут, начало регистрации делегатов Съезда в 10 часов 00 минут) и предложил направить для участия в Съезде представителя – Алексееву Татьяну Борисовну,  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Иных кандидатур от присутствующих предложено не было.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить для участия в Съезде  представителя – Алексееву Татьяну Борисовну,  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлял секретарь заседания.
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