
Протокол заседания Правления Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» № 1 

г. Москва, «02» октября 2018 г. 

ул. Коровий Вал, д. 9, Время проведения: с 10.00 до 10.20 

Присутствовали члены Правления: 

- Недоводеев Тимур Игорьевич; 

- Медведев Александр Васильевич. 

Общее количество членов Правления - 3 
Присутствовали на заседании Правления — 2 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

Выступил; Медведев А.В., который предложил по причине отсутствия Председателя 
Правления Союза Шамузафарова А.П. председательствующим на заседании избрать 

Недоводеева Т.И., а в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, избрать 

Медведева А.В. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: 
1. Председательствующим на заседании Правления избрать Недоводеева Т.И. 

2 В качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, избрать’ 

Медведева А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О приеме в члены Союза «Объединение градостроительного проектирования». 

По вопросу повестки дня выступил Недоводеев Т.И. и сообщил, что в Союз 

«Объединение градостроительного проектирования» поступили заявления и документы о 

приеме в члены следующих лиц: 

  

№ Наименование ИНН 
  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРБЕК» 7702681515 
  

2. | Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНЫЙ | 9102043673 
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
  

  

  

  

3. Общество с ограниченной ответственностью  «НПЦ-| 4205138092 

СИБПРОМЭКОЛОГИЯ» 

4. | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕООСНОВ» 3435307561 

5: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТАКАДА» 5018133650 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СК | 1658200931 

«КАЗАНЬАКВАТЕХНОЛОГИИ» 
  

1 Индивидуальный предприниматель Иноземцев Владимир | 540220471075 

  

        
Александрович 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВО- | 7710879237 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
9. Общество с ограниченной ответственностью | 5032284467 

«МОСОБЛСТРОЙ»   
  

и предложил принять указанных юридических лиц в члены Союза «Объединение 

градостроительного проектирования».



2 

В целях дальнейшего приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации 

предложил указанным лицам внести взнос в размере 50 000 руб. на специальный счет для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза. 

Голосовали; «за» - единогласно 

Решили: 

1. Принять в члены Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

следующих лиц: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование ИНН 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРБЕК» 7702681515 

2 Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНЫЙ | 9102043673 

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
38 Общество с ограниченной ответственностью  «НПЦ- | 4205138092 

СИБПРОМЭКОЛОГИЯ» 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕООСНОВ» 3435307561 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТАКАДА» 5018133650 

6. Общество с ограниченной — ответственностью «СК | 1658200931 

«КАЗАНЬАКВАТЕХНОЛОГИИ» 
7. Индивидуальный предприниматель Иноземцев Владимир | 540220471075 

Александрович 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВО- | 7710879237 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
9. Общество с ограниченной ответственностью | 5032284467 

«МОСОБЛСТРОЙ»       
  

2. В целях дальнейшего приобретения Союзом статуса саморегулируемой 

организации предложить указанным лицам внести взнос в размере 50 000 руб. на 

специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения Союза. 

и 

РА едоводеев Т.И. 

Секретарь заседания Правления Медведев А.В. 

Председательствующий 

 


