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Протокол  

заседания Правления № 07/21  
саморегулируемой организации  

Союза «Объединение градостроительного проектирования» 
 

              «23» сентября 2021г. 

 Место проведения: 115162, ул. Хавская, д. 11, пом. II, комн.3  
 Время начала заседания: 10.00           
 Присутствовали: 3 из 3 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.  
 Кворум имеется.              

 
 
Повестка дня: 

    

  

1. Об уточнении  регулярного членского взноса для вступающих в Ассоциацию 
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (далее – Ассоциация) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

    
    
                    
  Выступил Председатель Правления Селин В.Н.   
 Предложил избрать секретарем заседания Правления – Балмакову Л.И.  
 Голосовали:  ЗА - 3; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.  
 Решили: избрать секретарем заседания Правления – Балмакову Л.И.  
                    По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Селин В.Н.  с 

предложением  

1) С 31 сентября 2021 года для действующих членов Союза по заявлению с приложением 
документов, подтверждающих тяжелое финансовое положение (например, документы 
бухгалтерской отчетности, справки из банков об отсутствии денежных средств, акты сверки 
расчетов по налогам сборам, пеням и штрафам, кредитными договорами, аудиторским 
заключением, иными документами в зависимости от фактических обстоятельств), по решению 
Правления Союза  предоставляется освобождение от уплаты членских взносов на 
определенный период, не превышающий 6(шести месяцев) месяцев. Данное условие 
распространяется на действующего члена Союза, который год и более является членом Союза, 
не имеет дисциплинарных взысканий и задолженность по членским взносам не превышает 
один квартал на момент подачи заявления. 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного общего 
собрания членов Союза. 

 



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

Решили: 

1) С 31 сентября 2021 года для действующих членов Союза по заявлению с приложением 
документов, подтверждающих тяжелое финансовое положение (например, документы 
бухгалтерской отчетности, справки из банков об отсутствии денежных средств, акты сверки 
расчетов по налогам сборам, пеням и штрафам, кредитными договорами, аудиторским 
заключением, иными документами в зависимости от фактических обстоятельств), по решению 
Правления Союза  предоставляется освобождение от уплаты членских взносов на 
определенный период, не превышающий 6(шести месяцев) месяцев. Данное условие 
распространяется на действующего члена Союза, который год и более является членом Союза, 
не имеет дисциплинарных взысканий и задолженность по членским взносам не превышает 
один квартал на момент подачи заявления. 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного общего 
собрания членов Союза. 

 

Председательствующий на заседании Правления 

(Председатель Правления)                                                                                                      В.Н. Селин 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                        Л.И.Балмакова 


