
ПРОТОКОЛ № 12 
Внеочередного Общего собрания членов Союза 

«Объединение градостроительного проектирования» 

«03» ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр.9, зал совещаний 
Начало и окончание регистрации: 09:00-10:00 
Время проведения: 10:00-11:00 
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очное собрание (присутствие) 

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» - 286 
(100%) 

В соответствии с п.п. 10.9 действующего Устава Союза «Объединение градостроительного 
проектирования» Обще собрание правомочно, если в нем принимает участие более половины 
членов. 

Количество членов Союза «Объединение градостроительного проектирования», 
принявших участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 283 членов (98,9%). 
Кворум имеется. 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов — согласно приложению к настоящему протоколу. 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на 
Общем собрании и Секретарем Общего собрания. 

В соответствии с п.п. 10.14 действующего Устава Союза «Объединение градостроительного 
проектирования» Обще собрание правомочно. Председательствующим на Внеочередном Общем 
собрании членов является Председатель Правления Союза «Объединение градостроительного 
проектирования». 

В работе Общего собрания членов приняли участие: 

Председатель Правления (Председательствующий) - Селин Владимир Николаевич; 
Генеральный директор — Сепиев Сайпутдин Сепиевич; 

Красотина Наталия Александровна — заместитель генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования»; 

Повестка дня: 

1. Об изменении адреса места нахождения Союза «Объединение градостроительного 
проектирования» 

2. Об утверждении Устава Союзав новой редакции в соответствии с новым 
законодательством; 

3. Об утверждении Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза в новой редакции 
в соответствии с новым законодательством; 

4. Об утверждении Положения о реестре членов Союза в новой редакции в 
соответствии с новым законодательством; 

5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой 
редакции в соответствии с новым законодательством;



6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции в соответствии с новым законодательством: 
7. Об утверждении Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой 

редакции; 

Открыл Внеочередное — Общее собрание членов Председатель Правления (Председательствующий) - Селин Владимир Николаевич и предложил: 
- Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрании членов, 
-избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов — Красотину Наталию Александровну. 

: 
Голосовали: ЗА -единогласно. 
Решили: 
- Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов, 
-избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов - Красотину Наталию Александровну. 

По первому вопросу повестки дня «Об изменении адреса места нахождения Союза 
«Объединение градостроительного проектирования» выступил генеральный директор Союза 
Сепиев С.С. и предложил изменить адрес места нахождения Союза «Объединение 
градостроительного проектирования» на адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.26, 
пом. [, комн. 3. 

Голосовали: ЗА — единогласно (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 (0%). 
Решили: 

1. Сменить адрес юридического лица, почтовый адрес и адрес места хранения документов 
Союза «Объединение градостроительного проектирования». 

2. Новым адресом юридического лица, почтовым адресом и адресом места хранения 
документов Союза «Объединение градостроительного проектирования» считать: 107140, г. 
Москва, ул. Краснопрудная, д.26, пом. [, комн. 3. 

3. Генеральному директору Союза Сепиеву Сайпутдину Сепиевичу заключить договор аренды, обеспечить подачу комплекта документов, предусмотренных Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения об Союза, содержащихся в едином тосударственном реестре юридических лиц, в установленном законодательством порядке, с правом передоверия таких полномочий третьим лицам. 

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Союза в новой редакции в 
соответствии с новым законодательством» выступил генеральный директор Союза Сепиев С.С 
и сообщил об изменениях в Уставе Союза в связи с вступлением в силу нового законодательства. 

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить Устав Союза в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 0 (0%). 

Решили: утвердить Устав Союза «Объединение градостроительного проектирования» в 
новой редакции.



По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о членстве, 
требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов Союза в новой редакции в соответствии с новым законодательством» выступил 
генеральный директор Союза Сепиев С.С и сообщил об изменениях в Положении о членстве, 
требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов Союза в связи с вступлением в силу нового законодательства. 

Председательствующий (Селин В.Н. предложил утвердить Положение о членстве, 
требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов Союза в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 0 (0%). 

Решили: утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза «Объединение 
градостроительного проектирования» в новой редакции. 

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о реестре членов 
Союза в новой редакции в соответствии с новым законодательством» выступил генеральный 
директор Союза Сепиев С.С и сообщил об изменениях в Положении о реестре членов Союза в 
связи с вступлением в силу нового законодательства. 

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить Положение о реестре членов 
Союза в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно (1 00%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ —0 (0%). 

Решили; утвердить Положение о реестре членов Союза «Объединение 
градостроительного проектирования» в новой редакции. 

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном 
фонде возмещения вреда в новой редакции в соответствии с новым законодательством» 
выступил генеральный директор Союза Сепиев С.С и сообщил об изменениях в Положении о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза в связи с вступлением в силу нового 
законодательства. 

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить Положения о реестре членов 
Союза в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно ( 100%), ПРОТИВ -0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ —0 (0%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«Объединение градостроительного проектирования» в новой редакции. 

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции в соответствии с новым



законодательством» выступил генеральный директор Союза Сепиев С.С и сообщил об 
изменениях в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 
в связи с вступлением в силу нового законодательства. 

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить Положения о реестре членов 
Союза в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 0 (0%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «Объединение градостроительного проектирования» в новой 
редакции. 

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о проведении Союзом 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов в новой редакции» выступил генеральный директор Союза Сепиев С.С и сообщил об 
изменениях в Положении о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов. 

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить Положение о проведении Союзом 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими`в форме 
отчетов в новой редакции. 

Голосовали: ЗА — единогласно (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 (0%). 

Решили: утвердить Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Союза «Объединение градостроительного проектирования» в новой редакции. 

Повестка дня рассмотрена полностью. Общее собрание объявлено закрытым. 

Председательствующий 
Селин В.Н. 

Секретарь собрания Красотина Н.А. 

 


