
  

ПРОТОКОЛ № 2 

Общего собрания членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

 

 

г. Москва,                      «22» октября 2018 г. 

ул. Коровий Вал, д. 9,                                                          Время проведения: с 10.00 до 10.30  

 

 

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» - 33. 

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 33. 

 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.  

 

Приглашенное лицо: генеральный директор Союза «Объединение 

градостроительного проектирования» Переверзев Александр Федорович. 

 

Выступил: Переверзев А.Ф., который предложил председательствующим на Общем 

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

голосов, избрать Переверзева А.Ф. 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Председательствующим на Общем собрании избрать Недоводеева Т.И. 

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

Переверзева А.Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении документов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

 

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

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для 

получения статуса саморегулируемой организации необходимо наличие внутренних 

документов. Предложил утвердить следующие документы Союза «Объединение 

градостроительного проектирования»: 

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение 

градостроительного проектирования»; 

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза «Объединение градостроительного проектирования»; 

4. Положение об Общем собрании членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

5. Положение о Правлении Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

6. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Союза «Объединение градостроительного проектирования». 
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Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

Утвердить следующие документы Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»: 

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение 

градостроительного проектирования»; 

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза «Объединение градостроительного проектирования»; 

4. Положение об Общем собрании членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

5. Положение о Правлении Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

6. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Союза «Объединение градостроительного проектирования». 

 

 
 

 


