
 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» 

ПРОТОКОЛ № 02/21 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания: 18 марта 2021 года с 12-00 до 13-00 часов.  

Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, строение 15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

 

Присутствовали члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления; 

2. Гусев В.В.; 

3. Комаров А.С. – Секретарь Правления; 

4. Голованов И.П.; 

5. Иванов А.С. 

 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - 

Ассоциация. 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП» - Правление. 

Общее количество членов Правления – 5 (пять), присутствуют 5 (пять) членов 

Правления Ассоциации. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по 

повестке дня имеется. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 30 марта 2021 года. 

2. О выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета НОПРИЗ. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Выступил член Правления Ассоциации Гусев В.В. и предложил: 

 

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 30 марта 2021 года. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации 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 в г. Москве – 

Маркина Петра Николаевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 30 марта 2021 года. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП» 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 в г. Москве – Маркина Петра 

Николаевича, Генерального директора Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Выступил член Правления Ассоциации Гусев В.В. и предложил: 

 

1. Выдвинуть кандидатуру Маркина Петра Николаевича для избрания в члены Совета 

НОПРИЗ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1. Выдвинуть для избрания членом Совета НОПРИЗ кандидатуру Маркина Петра 

Николаевича – Генерального директора Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП». 

 

 

 


