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ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «РОП») 
 

г. Иваново                                                                                от 08 декабря 2020 года  

                                                                                                                

Время начала заседания: 11.00 ч  

Время окончания заседания: 11.30 ч  

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А, пом.1.  
 

На заседании присутствуют:  

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»: 
 

Алиев Александр Александрович - генеральный директор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816), номер в реестре 

СРО – 25; 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Дорстройсервис» 

(ИНН 3702740442), номер в реестре СРО – 16; 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 

3702106772), номер в реестре СРО – 6; 

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй» (ИНН 

3702124531), номер в реестре СРО 3; 

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 

3702590846), номер в реестре СРО – 43; 

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» 

г. Владимир; 

Вакина Елена Юрьевна – представитель ООО «Центр независимых экспертиз» по 

доверенности (ИНН 3702545730), номер в реестре СРО – 36; 

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»; 

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника». 
 

Председатель заседания Совета: Алиев Александр Александрович  

Секретарь заседания Совета: Федулов Федор Александрович 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
 

 СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра 

Александровича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают 

участие 9 членов Совета.  
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Кворум имеется. Совет правомочен.  
  

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» объявляется открытым. 

  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра 

Александровича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня 

заседания Совета.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О делегировании представителей Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» к участию в 

конференциях «Мероприятия, посвященные вопросу развития квалификаций в 

сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и 

«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках 

изменяющегося градостроительного законодательства. Итоги деятельности СРО 

ЦФО в 2020 году» в соответствии с планом Координатора НОПРИЗ по ЦФО, 

которые состоятся 16-17 декабря 2020 года в ФГБУ «Оздоровительный комплекс 

«Бор» по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово, территория 

«Бор». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 1 (одного) вопроса. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 1 (одного) вопроса. 

 

Решение принято единогласно. 

          

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» к участию в конференциях «Мероприятия, 

посвященные вопросу развития квалификаций в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования» и «Актуальные вопросы 

деятельности саморегулируемых организаций в рамках изменяющегося 

градостроительного законодательства. Итоги деятельности СРО ЦФО в 2020 году» 
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в соответствии с планом Координатора НОПРИЗ по ЦФО, которые состоятся 16-17 

декабря 2020 года в ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово, территория «Бор». 

 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о 

необходимости делегирования представителей Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» к участию в 

конференциях «Мероприятия, посвященные вопросу развития квалификаций в 

сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и 

«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках 

изменяющегося градостроительного законодательства. Итоги деятельности СРО 

ЦФО в 2020 году» в соответствии с планом Координатора НОПРИЗ по ЦФО, 

которые состоятся 16-17 декабря 2020 года в ФГБУ «Оздоровительный комплекс 

«Бор» по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово, территория 

«Бор». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«РОП» на конференциях «Мероприятия, посвященные вопросу развития 

квалификаций в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования» и «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых 

организаций в рамках изменяющегося градостроительного законодательства. Итоги 

деятельности СРО ЦФО в 2020 году» в соответствии с планом Координатора 

НОПРИЗ по ЦФО, которые состоятся 16-17 декабря 2020 года в ФГБУ 

«Оздоровительный комплекс «Бор» по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

д. Одинцово, территория «Бор»: 
 

 генеральному директору Ассоциации СРО «РОП» - Кочневу Дмитрию 

Владимировичу. 
 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 

РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «РОП» на 

конференциях «Мероприятия, посвященные вопросу развития квалификаций в 

сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и 

«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в рамках 

изменяющегося градостроительного законодательства. Итоги деятельности СРО 

ЦФО в 2020 году» в соответствии с планом Координатора НОПРИЗ по ЦФО, 

которые состоятся 16-17 декабря 2020 года в ФГБУ «Оздоровительный комплекс 

«Бор» по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Одинцово, территория 

«Бор»: 
 

 генеральному директору Ассоциации СРО «РОП» - Кочневу Дмитрию 
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Владимировичу. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 
 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «РОП»                                                                                      А.А Алиев  

М.П. 

Секретарь заседания Совета  

Ассоциации СРО «РОП»                                                                          Ф.А.Федулов  

 

 


