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ПРОТОКОЛ № 28 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «РОП») 

 

 

г. Иваново                                                                            от «07» ноября 2022 года  

                                                                                                                

Время начала заседания: 10.00 ч  

Время окончания заседания: 10.30 ч  

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

 

На заседании присутствуют: 

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:  

 

Громов Максим Евгеньевич - генеральный директор ООО "Навигатор" 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Дорстройсервис" 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»  

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй»  

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор»  

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» 

г. Владимир 

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза» 

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника» 

Трушутин Андрей Александрович – инженер ООО «Центр проектирования и 

инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651. 

 

На заседании Совета присутствует без права голосования Кочнев 

Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО «РОП».  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

СЛУШАЛИ: Громова М.Е., который сообщил, что из 9 членов Совета в 

заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет 

правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил о 

необходимости утвердить повестку дня заседания Совета. 

                            

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О делегировании представителя от Ассоциации СРО «Региональное 

Объединение Проектировщиков» для участия в Окружной Конференции 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

инженерные изыскания и подготовку проектной документации, 

зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам 

повестки. 

2. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 2 (двух) вопросов. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 2 (двух) вопросов. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя от Ассоциации СРО «Региональное Объединение 

Проектировщиков» для участия в Окружной Конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки. 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил что 28 ноября 

2022г. в г. Москва, состоится Окружная Конференция саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории ЦФО. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«РОП» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории ЦФО – генеральному директору 

Ассоциации СРО «РОП» Кочневу Дмитрию Владимировичу с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «РОП» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории ЦФО – генеральному директору 

Ассоциации СРО «РОП» Кочневу Дмитрию Владимировичу с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в XI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д. 2. 

 

 СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил                     

о необходимости участия представителя Ассоциации СРО «РОП» в XI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д. 2. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

1 Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

2 Избрать делегатами от Ассоциации СРО «РОП» для участия в XI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д. 2. 

Кочнева Дмитрия Владимировича – генерального директора Ассоциации 

СРО «РОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

Первунина Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля 

Ассоциации СРО РОП с правом совещательного голоса. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 

2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «РОП» для участия в XI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д. 2. 

Кочнева Дмитрия Владимировича – генерального директора Ассоциации 

СРО «РОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

Первунина Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля 

Ассоциации СРО РОП с правом совещательного голоса. 

 

 

 Решение принято единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

Председателя Совета                                                                              М.Е. Громов 

                                                                        М.П.                                       

Секретарь заседания Совета                                                                 Ф.А. Федулов  

 


