
 
 

«12» февраля 2019 года                          № ____ 
 

 

Членам Ассоциации СРО 

«Центризыскания» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В дополнение к письму от 25.01.2019 № 18 информирую Вас о том, что 

в соответствии с решением Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» 

(протокол заседания Правления от 8 февраля 2019 года № 320) утверждено 

место проведения 21 марта 2019 года очередного XIX Общего собрания 

Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» (Ассоциации СРО «Центризыскания») - Московская 

область, г. Звенигород, дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна». 

Информация о том, как добраться до места проведения, прилагается. 

 

Вся дополнительная информация размещается по мере готовности на 

сайте Ассоциации СРО «Центризыскания» www.np-ciz.ru и направляется по 

электронной почте на адрес члена Ассоциации СРО «Центризыскания», 

указанный в личном кабинете в реестре членов Ассоциации СРО 

«Центризыскания». 

 

Если Ваша организация еще не проинформировала Ассоциацию СРО 

«Центризыскания» о Вашем представителе-участнике Общего собрания, 

необходимо до 15 февраля 2019 года сообщить фамилию, имя  

и отчество лица, которое будет участвовать в Общем собрании,  

на электронный адрес Ассоциации СРО «Центризыскания» infociz@mail.ru. 

В случае невозможности личного присутствия руководителя или 

полномочного представителя организации, необходимо прислать в адрес 

Ассоциации СРО «Центризыскания» или передать нарочно оригинал 

доверенности на любого участника общего собрания членов Ассоциации 

СРО «Центризыскания». 

Доверенность оформляется на бланке организации, за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными 

документами, с приложением печати этой организации (форма прилагается). 

Если Вашей организацией ранее оформлялась соответствующая 

доверенность, срок действия которой не истек, то при желании сохранить 

ранее оформленное представительство необходимо проинформировать об 

этом Ассоциацию в рабочем порядке на адрес электронной почты 

infociz@mail.ru. 

 

Президент              В.И.Пасканный 

 

 

http://www.np-ciz.ru/
mailto:infociz@mail.ru
mailto:infociz@mail.ru
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КАК ДОБРАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

ТУДА: 

 

С Белорусского вокзала электропоезд до станции Звенигород): 

Наиболее удобные рейсы от ст. Москва-Белорусская отправлением в: 

- 7.24 (прибытие в 8.49) и  

- 8.37 (прибытие в 10.00).  

Далее на автомобиле или заказном автобусе "Центризыскания" (отправление 

в 9.10 и 10.20),  

а также маршрутном такси № 24 до остановки пансионат "Солнечная 

поляна". 

 

ВНИМАНИЕ! 21.03.2019 в 7.30 от метро "Строгино" (первый вагон из 

центра, налево) будет организован рейс заказного автобуса 

"Центризыскания". Для поездки данным транспортом просьба 

заблаговременно (до 20.03.2019) связаться с ответственным лицом:  

Грицай Максим Владимирович – 8-916-700-65-86 

 

 

ОБРАТНО: 

 

21.03.2019, по окончанию Общего собрания: 

- до станции Звенигород: 

- на автомобиле или заказном автобусе "Центризыскания" (отправление из 

пансионата в 15.50),  

- маршрутное такси № 24 до ст. Звенигород; 

- до метро Строгино (отправление из пансионата в 15.30) - рейс 

заказного автобуса "Центризыскания"; 

 

- по окончанию торжественных мероприятий - на автомобиле или заказном 

автобусе "Центризыскания" (отправление из пансионата в 20.00), а также 

маршрутном такси № 24 до ст. Звенигород; 

 

 

22.03.2019 – до метро Строгино (отправление из пансионата в 11.00) - рейс 

заказного автобуса "Центризыскания". 

 

 

Координаты: 

Широта: 55.68297 N 

Долгота: 36.69028 E 
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ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ НОМЕРОВ 

 

Для бронирования номеров необходимо обратиться к руководителю службы 

приема и размещения пансионата "Солнечная поляна" с указанием на 

участие в Общем собрании "Центризыскания" 

 

Кузнецовой Антонине Васильевне 

info@solpolyana.ru  

Тел. +7 495 992 60 65, +7 495 992 60 45 

Моб. +7 903 500 73 02 

 

Прайс-лист на места размещения для участников общего собрания 

членов Ассоциации СРО "Центризыскания": 

(цены в рублях с 1 января 2019 г.) 

Количество номеров 

и их категория 

Размещение 

(кол-во 

чел.) 

Стоимость 

номера в 

будни  

(в сутки, без 

питания)  

без НДС 

Стоимость 

номера в 

будни  

(в сутки, без 

питания) 

+20% НДС 

Главный корпус:  

8 
1 комн. номер 

(стандартный) 
2 2 550 руб. 3 060 руб. 

12 
1 комн. номер 

(классический) 
2 3 200 руб. 3 840 руб. 

5 
1 комн. Номер 

(тематический) 
2 3 300 руб. 3 960 руб. 

11 2 комн. номер 2 3 900 руб. 4 680 руб. 

Гостевой корпус:  

1 
1 комн. номер 

(стандартный) 
2 2 550 руб. 3 060 руб. 

  

 

Питание в ресторане за отдельную плату (цены указаны с НДС): 

 

20 марта УЖИН 600 рублей (в т. ч. 20% НДС) 

 

21 марта ЗАВТРАК 420 рублей (в т. ч. 20% НДС) 

                  10:00 - 11:00 Кофе пауза (включена) 

                  ОБЕД (посадка) для водителей 450 рублей (в т. ч. 20% НДС) 

                  15:00 - 19:00 Банкет (включен) 

                  УЖИН (посадка) для водителей 350 рублей (в т. ч. 20% НДС) 

 

22 марта ЗАВТРАК 420 рублей (в т. ч. 20% НДС) 

 

http://www.solpolyana.ru/
mailto:info@solpolyana.ru

