
ПРОТОКОЛ № 67 

заседания Правления Союза проектировщиков России 

 

г. Москва  12  сентября 2022 г. 
 

 

Повестка дня: 
 

 

 

1.  О финансировании деятельности Союза проектировщиков России и размере членских 

взносов.  

 

2.  О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза проектировщиков России. 

 
 

 

Присутствовали: 
 

Члены Правления: Новоселов В.А., Кочнев П.В., Шефов А.А., Шарапов С.А., Гранев 

В.В.,                  Шкопинский И.В. 

 

Приглашены: Исполнительный директор Вахтангова Л.Н., помощник 

Исполнительного директора Степнова В.Б. 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции заседание проведено                     

с использованием видеосвязи. 

 
 

Выступили: 
 

Новоселов В.А., Вахтангова Л.Н., Степнова В.Б., Гранев В.В., Шарапов С.А. 

 

 

 

 

Президент Союза проектировщиков России Новоселов В.А. предложил утвердить 

повестку дня. Отметил, что кворум для принятия решений имеется.  

По первому вопросу: 

Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза проектировщиков России доложила  

о работе Исполнительной дирекции и о положении дел по финансированию деятельности 

Союза. 

Рассказала, что за время работы Союза проектировщиков России с 2006 года выполнен 

большой объем работ, проведено множество мероприятий для проектировщиков (выставки, 
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конференции, круглые столы, рабочие встречи), стабильно выполняются цели и задачи, 

поставленные Общим собранием и Правлением Союза, утвержденные в ежегодном Плане 

работ.  

При этом размер ежегодного членского взноса остался на прежнем уровне с 2011 года                      

и сейчас составляет 30 тыс. руб.  

Несмотря на финансовые трудности, мы старались делать все, чтобы не повышать 

членский взнос для проектных организаций - членов Союза. Привлекаются к сотрудничеству 

Партнеры Союза, которые оказывают значительную финансовую поддержку деятельности. 

Средства расходуются согласно Сметы, с соблюдением режима экономии. Также 

оптимизирован штат сотрудников, снижены расходы на заработную плату. Кроме того, есть 

проблема недоплаты взносов. 

Вместе с этим с 2011 года значительно увеличились расходы на проведение мероприятий 

(круглых столов, конференций), аренду помещения, оргтехнику, канцелярские товары                            

и расходные материалы, почтовые расходы, представительские расходы (почетные грамоты                              

и т.п.), комиссию банка и т.д. 

В настоящее время возникли серьезные проблемы с финансированием деятельности 

Союза. 

Члены Правления обсудили вопрос финансирования Союза. Выступающими отмечено, 

что инфляция за это время (с 2011 по 2021 год) составила по официальным данным 72%.                          

Было предложено в связи с объективными причинами увеличить размер членского взноса                    

до 40 тыс. руб. 

По второму вопросу: 

Новоселов В.А., Президент Союза проектировщиков России предложил провести 

внеочередное Общее собрание членов Союза для утверждения нового размера членского взноса. 

Члены Правления обсудили проведение Общего собрания. 

В связи со сложившейся критической ситуацией с финансированием деятельности 

Союза,  для официального утверждения размера членского взноса Правлением предложено 

провести внеочередное Общее собрание членов Союза  4 октября 2022 года. 
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Решили: 

1. Одобрить предложение об установлении ежегодного членского взноса в размере                         

40 тыс. руб.  

/Принято единогласно/ 

2. Для утверждения размера членского взноса назначить дату внеочередного Общего 

собрания членов Союза на 4 октября 2022 года. 

/Принято единогласно/ 

3. Исполнительной дирекции обеспечить организацию Общего собрания, подготовку 

материалов к собранию, оповещение членов Союза о повестке, дате и регламенте собрания. 

 

 

Председатель заседания – 

Президент 

Союза проектировщиков России      В.А. Новоселов 
 
 

 

Секретарь заседания – 

Исполнительный директор  

Союза проектировщиков России      Л.Н. Вахтангова 

 

 


