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П Р О Т О К О Л    № 310 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 10 ноября 2022 г.  

Время начала заседания Совета: 11.30. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Гришин Сергей Николаевич; 

5. Жбанов Павел Анатольевич. 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович - начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О выдвижении кандидата на должность Президента Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

2. 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 городе Москве, «29» ноября 2022 г. Докладчик – 

Питерский Л.Ю. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О выдвижении кандидата на должность Президента Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю. который сообщил, что на предстоящем XI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, состоятся выборы Президента 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

Питерский Л.Ю. предложил выдвинуть от Ассоциации «Столица-Проект» СРО в качестве 

кандидата на пост Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

– Шамузафарова Анвара Шамухамедовича, Президента Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект», Вице-президента НОПРИЗ. 

Иных предложений не поступило.  

Отводов, самоотводов не имеется. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на предстоящем XI Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, кандидатуру Шамузафарова 

Анвара Шамухамедовича, Президента Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект», 

Вице-президента НОПРИЗ, качестве кандидата на пост Президента Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

 

ВОПРОС № 2. 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 городе Москве, «29» 

ноября 2022 г. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерский Л.Ю., который сообщил о проведении «29» ноября 2022 г. Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе 

Москве (далее – Окружная конференция саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных в городе Москве). 

Питерский Л.Ю. предложил избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для 

участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в 

городе Москве, Илюнину Юлию Александровну, директора Ассоциации «Столица-

Проект» СРО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных в городе Москве, «29» ноября 2022 г. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «29» 

ноября 2022 г. – Илюнину Юлию Александровну, директора Ассоциации «Столица-

Проект» СРО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.           

 

 

        Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

       Заседание закрыто в 12.10. 

 

Председательствующий                                        Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                                  Илюнина Ю.А. 


