
  

ПРОТОКОЛ № 3 

Общего собрания членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

 

 

г. Москва,                        «02» ноября 2018 г. 

ул. Коровий Вал, д. 9,                                                          Время проведения: с 15.00 до 15.30  

 

 

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» - 51. 

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 51. 

 

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». 

2. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений о Союзе 

«Объединение градостроительного проектирования» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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 реестре членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

2. Положение о проведении Союзом «Объединение градостроительного 

проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 

3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» и иных обращений, 

поступивших в Союз.  
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Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Утвердить следующие документы Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»: 

1. Положение о реестре членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

2. Положение о проведении Союзом «Объединение градостроительного 

проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 

3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» и иных обращений, 

поступивших в Союз.  

 

По второму вопросу повестки дня выступил Недоводеев Т.И., который сообщил, 

что на сегодняшний день Союзом «Объединение градостроительного проектирования» 

подготовлены необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

документы для подачи заявления о внесении сведений о Союзе «Объединение 

градостроительного проектирования» в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. Предложил поручить генеральному директору Союза «Объединение 

градостроительного проектирования» Переверзеву Александру Федоровичу провести все 

необходимые для этого мероприятия. 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

Поручить генеральному директору Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» Переверзеву Александру Федоровичу провести мероприятия, 

необходимые для подачи документов в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков и Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору для внесения сведений о Союзе «Объединение градостроительного 

проектирования» в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 
 


