
 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 252 

Заседания Совета 

Ассоциации инженеров изыскателей 

«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» 

(далее - Ассоциация) 

 

Дата проведения заседания: 16.10.2020 

Время проведения заседания: 16-00 

Место проведения заседания: 191124, Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера 

А, помещение 3-Н. 

 

Присутствовали: 

1. Табулин Дмитрий Всеволодович. 

2. Мальчикова Екатерина Сергеевна. 

3. Фрусин Михаил Завельевич. 

4. Сорокин Алексей Васильевич.     

5. Савицкий Антон Андреевич. 

 

Присутствуют пять членов Совета Ассоциации из семи. Кворум, необходимый для 

проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации 

правомочно. 

 

Председатель Совета Савицкий Антон Андреевич председательствует на заседании Совета. 

Председательствующий взял на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря 

заседания Совета. Председательствующий предложил утвердить следующую повестку дня 

заседания Совета: 

 

1. Об избрании секретаря заседания Совета. 

2. Об утверждении новой редакции внутренних документов Ассоциации: 

- Требование к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессионалов изыскателей» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»; 

- Положение o специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей» требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 5 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании секретаря заседания Совета. 

2. Об утверждении новой редакции внутренних документов Ассоциации: 

- Требование к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессионалов изыскателей» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»; 

- Положение o специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей» требований стандартов и внутренних документов. 
 

1. По первому вопросу: Председательствующий предложил кандидатуру Мальчиковой 

Екатерины Сергеевны в качестве секретаря заседания Совета, с правом подсчета голосов. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: назначить секретарем заседания Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, с 

правом подсчета голосов. 

 

2. По второму вопросу: Слушали Председательствующего, который предложил утвердить 

новую редакцию внутренних документов Ассоциации: 

- Требование к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессионалов изыскателей» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»; 

- Положение o специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение 

профессиональных изыскателей» требований стандартов и внутренних документов. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить новую редакцию внутренних документов Ассоциации: 

- Требование к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессионалов изыскателей» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации инженеров 

изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»; 

- Положение o специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное 

объединение профессиональных изыскателей» требований стандартов и внутренних 

документов. 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым. 

 

  


