
  

  
  

  

Саморегулируемая организация 

Союз «Объединение градостроительного проектирования» 

115114, Москва, Дербеневская набережная, дом 11, оф. 67,79 

Тел/Факс: +7 (495) 775 81 11, ВИрз://згооер.га, а @згооер.га. 

Протокол 

заседания Правления № 0252-01 

саморегулируемой организации 

Сотоза «Объединение градостроительного проектирования» 

«21» июля 2020г. 

Место проведения: 115114, Москва, Дербеневская набережная, дом 11, оф. 67,79 

Время начала заседания: 11.00 

Присутствовали: 3 из 3 членов (100%) Правления саморегулируемой организации 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» в следующем составе: 

Председатель правления: В.Н.Селин 

Члены Правления: Д.С.Мегреладзе; Р.М.Саитов... 
Кворум имеется. 

Приглашенные лица: М.С.Тарасов 

Повестка дня: 

1. О приеме ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) в члены саморегулируемой 

организации Союза «Объединение градостроительного проектирования» и внесении 

сведений ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) в Реестр членов 

саморегулируемой организации Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

Выступил Председатель Правления В.Н.Селин 

Предложил избрать секретарем заседания Правления - М.С.Тарасов. 

Голосовали: ЗА -3; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решили: — избрать секретарем заседания Правления - М.С.Тарасов. 

Выступил Председатель Правления В.Н.Селин 

Сообщил, что ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) предоставило пакет документов и 

оплатило внос в компенсационный фонд возмещение вреда Союз ОГП. По данным единого реестра 

членов СРО указанная организация добровольно вышла из членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение проектировщиков» и в соответствии с ч. 6, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный 

предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в 

члены саморегулируемой организации. 

По первому вопросу: выступил Председатель Правления В.Н.Селин 

Предложил отказать ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) в приёме в члены саморегулируемой 

организации Союза «Объединение градостроительного проектирования» и не вносить сведения ООО 

«Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) в Реестр членов саморегулируемой организации Союза 
«Объединение градостроительного проектирования». 
Голосовали: ЗА -3; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решили: 

Отказать ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 2610002690) в приеме в члены саморегулируемой организации Союза. 

«Объединение градостроительного проектирования» и не вносить сведения ООО «Кочубеевский СУСТР» (ИНН 

2610002690) в Реестр членов саморегулируемой организации Союза «Объединение градостроительного проектирования». 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления. 

    
   

Председательствующий на заседании Правления 

(Председатель Правления) 

Секретарь заседания Правления 

В.Н.Селин 
М.С.Тарасов     
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