
  

Саморегулируемая организация 

Союз «Объединение градостроительного проектирования» 

115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, пом.2,комн.3 

Тел/Факс: +7 (495) 775 81 11 ‚ Нирз://згоовр.га, то @згооер.ги. 

Протокол 

заседания Правления № 0292-И1 

саморегулируемой организации 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

«11» ноября 2021г. 

Место проведения: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, пом.2 комн.3 

Время начала заседания: 11.30 

Присутствовали: 4 из 4 членов (100%) Правления саморегулируемой организации 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» в следующем составе: 

Председатель правления: Селин В.Н. 

Члены Правления: Юсупов В.А..Балмакова Л.И.; Р.М.Саитов. 

Кворум имеется. 

Приглашенные лица: Д.С. Мегреладзе 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявления члена саморегулируемой организации Союза 

«Объединение градостроительного проектирования» о прекращении членства ООО 

"ЧЭК" (8709908358). 

Выступил Председатель Правления В.Н.Селин 

Предложил избрать секретарем заседания Правления - Д.С. Мегреладзе. 

Голосовали: ЗА - 4; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Правления - Д.С. Мегреладзе. 

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

Рассмотрев оригинал заявление о выходе от ООО «ЧЭК» (8709908358), выявлено 

несоответствие с выпиской ЕГРЮЛ от 11.11.2021г. по компании. Согласно выписке ЕГРЮЛ, у 

компании ОО «ЧЭК» произошла смена директора от 30.04.2021г. (с Шишкина А.В. на 

Русанову П.Е.). Помимо заявления о выходе, компания также предоставила доверенность от 

директора Русановой П.Е. на физ.лицо гр. Шишкина А.В. В доверенности не указано, что 

Шишкин А.В. является исполняющим обязанности. В связи с чем, единым исполнительным 

органом является директор Русанова Полина Евгеньевна. Однако заявление о выходе 

подписано исполняющим обязанности Шишкиным А.В., что является не правомерным. 

Во исполнение п.2. ч.2. ст.55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

пп.14.1./1, п.14.1. «Положения о членстве в Союзе «Объединение градостроительного 

проектирования», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» предложил не вносить в реестр членов 

саморегулируемой организации Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

сведения о прекращении членства ООО «ЧЭК» (8709908358), пока компания не предоставит 

оригинал правильно заверенного заявления о выходе. 

Голосовали: ЗА -4:; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.



Решили: 

Не принимать заявление о выходе от ООО «ЧЭК» (8709908358) согласно ч. 3, ст. 40 ФЗ об 

ООО без доверенности действовать может только единый исполнительный орган. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарьзаеслания 

Председательствующий на заседании Правления 7 

(Председатель Правления) 
    

В.Н.Селин 

Секретарь заседания Правления 
Д.С. Мегреладзе


