
ПРОТОКОЛ № 91 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      21 ноября 2014 г. 
 

Присутствовали: члены Правления. 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 

 

Повестка дня: 
 

1. О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

который  состоится  25 ноября 2014 года в Москве. 

2. Разное. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Новоселова В.А. о Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который  состоится  25 ноября 2014 

года в Москве. 

Члены Правления предложили направить в качестве делегата от СРО НП 

“ПРОЕКТЦЕНТР” на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который  состоится  25 ноября 2014 года в Москве Председателя 

Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова Виктора Анатольевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить в качестве делегата от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, который  состоится  25 ноября 

2014 года в Москве Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова 

Виктора Анатольевича (с правом представлять СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на Съезде и 

голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Съездом). 

Новоселов В.А. предложил выдвинуть кандидатуру Посохина Михаила 

Михайловича на пост Президента Национального объединения саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

Выдвинуть кандидатуру Посохина Михаила Михайловича на пост Президента 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 

 


