
ПРОТОКОЛ № 08 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

г. Москва                                                                                            «17» августа 2018 г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Владимиров Игорь Евгеньевич; 

2. Грико Павел Михайлович; 

3. Карпов Денис Валерьевич; 

4. Солон Антон Борисович; 

5. Смирнов Алексей Владимирович. 

 

Председатель собрания – Владимиров Игорь Евгеньевич. 

 

Из пяти членов Совета Ассоциации на собрании присутствуют пять, что составляет 

100% от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

Необходимый кворум имеется. 

 

Председатель собрания Владимиров Игорь Евгеньевич предложил избрать 

секретарем Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря заседания Совета 

Ассоциации функцию подсчета голосов. 

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

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Грико Павла 

Михайловича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета 

голосов. 

 

Приглашен: 

Дзикович Максим Владимирович, исполнительный директор Ассоциации ПРИИС. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации инженеров 

изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» 

риска гражданской ответственности за причинение вреда. 

2. Утверждение Положения об информационной открытости деятельности 

Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в 

области строительства» и деятельности ее членов. 

  

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

 

Решили: Утвердить следующую повестку дня: 

1.  Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации инженеров 

изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» 

риска гражданской ответственности за причинение вреда. 

2. Утверждение Положения об информационной открытости деятельности 

Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в 

области строительства» и деятельности ее членов. 

  
 

 

 



1. По первому вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о страховании членами Ассоциации инженеров изыскателей 

«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» риска 

гражданской ответственности за причинение вреда в предложенной редакции. 

Голосовали: 
По первому вопросу повестки дня     «за» - 5 (пятеро) 

                                                                «против» - 0 

                                                                «воздержался» - 0. 

Постановили: 
Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации инженеров изыскателей 

«Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» риска 

гражданской ответственности за причинение вреда в предложенной редакции. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения об информационной открытости деятельности Ассоциации 

инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области 

строительства» и деятельности ее членов в предложенной редакции. 

Голосовали: 
По второму вопросу повестки дня       «за» - 5 (пятеро) 

                                                                  «против» - 0 

                                                                  «воздержался» - 0. 

Постановили: 
Утвердить Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации 

инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области 

строительства» и деятельности ее членов в предложенной редакции. 

 

  

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено 

закрытым. 

 

 

 

Председатель собрания                                          Владимиров И.Е. 

 

Секретарь собрания                                                Грико П.М. 

 

 

 

 


