
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к протоколу1 заседания совета 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
от 24 июля 2015 года № 17 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
внеочередного общего собрания членов 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»2 
(11 августа 2015 года) 

 
1. Решение вопроса с председательствующим на собрании. 
2. Определение состава: 
2.1. счетной комиссии собрания для подсчета голосов при голосовании 

членами Партнерства по вопросам повестки дня собрания; 
2.2. мандатной комиссии собрания для подтверждения 

правоспособности голосующих членов Партнерства по вопросам повестки 
дня собрания; 

2.3. редакционной комиссии собрания для подтверждения соответствия 
протокола собрания аудиозаписи и другим событиям на собрании; 

3. Утверждение секретаря собрания (из числа работников 
исполнительного органа управления Партнерства). 

4.Утверждение регламента и настоящей повестки дня собрания: 
4.1. О ротации персонального состава совета Партнерства в 2015 году; 
4.2. Утверждение в новой редакции обязательного приложения Б 

стандарта Партнерства СТО ДПР 1.0-2014 в части подлежащего разработке 
стандарта совместного применения СТО ПРИР 1.0-2015 «Требования 
к результатам работ по подготовке проектной документации и выполнению 
инженерных изысканий. Требования к системе контроля качества 
выполнения работ»; 

5. Разное: 
5.1. Об исключении из членов Партнерства. 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его 
непосредственно в веб-обозревателе. 
2 Далее, соответственно, собрание, Партнерство. 

                                           

http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3278&pid=823


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к протоколу1 заседания совета 

НП «РОДОС» 
от 24 июля 2015 года № 15 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС»2 

(11 августа 2015 года) 
 

1. Решение вопроса с председательствующим на собрании. 
2. Определение состава: 
2.1. счетной комиссии собрания для подсчета голосов при голосовании 

членами Партнерства по вопросам повестки дня собрания; 
2.2. мандатной комиссии собрания для подтверждения 

правоспособности голосующих членов Партнерства по вопросам повестки 
дня собрания; 

2.3. редакционной комиссии собрания для подтверждения соответствия 
протокола собрания аудиозаписи и другим событиям на собрании; 

3. Утверждение секретаря собрания (из числа работников 
исполнительного органа управления Партнерства). 

4.Утверждение регламента и настоящей повестки дня собрания: 
4.1. О ротации персонального состава совета Партнерства в 2015 году; 
4.2. Утверждение в новой редакции обязательного приложения Б 

стандарта Партнерства СТО ИР 1.0-2014 в части подлежащего разработке 
стандарта совместного применения СТО ПРИР 1.0-2015 «Требования 
к результатам работ по подготовке проектной документации и выполнению 
инженерных изысканий. Требования к системе контроля качества 
выполнения работ»; 

5. Разное: 
5.1. Об исключении из членов Партнерства. 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его 
непосредственно в веб-обозревателе. 
2 Далее, соответственно, собрание, Партнерство. 

                                           

http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=3282&pid=804

