
  

ПРОТОКОЛ № 4 

Общего собрания членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

 

 

г. Москва,                      «17» декабря 2018 г. 

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

 

 

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» - 52. 

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 44. 

 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.  

 

Приглашенные лица: 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. О внесении изменений в Устав Союза «Объединение градостроительного 

проектирования».  

2. О внесении изменений во внутренние документы Союза «Объединение 

градостроительного проектирования». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Недоводеев Т.И. и предложил внести 

изменения в Устав Союза «Объединение градостроительного проектирования» в части 

уточнения его требованиям Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Внести изменения в Устав Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» в части: 

– установления для Генерального директора Союза ограничений на: 

1) приобретение ценных бумаг, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключение с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любых 

договоров имущественного страхования, кредитных договоров, соглашений о 

поручительстве; 
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3) осуществление в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Союза; 

4) учреждения хозяйственных товариществ и обществ, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Союза; 

– исключения положений, определяющих компетенцию заместителя Председателя 

Правления Союза.  

2. Утвердить новую редакцию Устава Союза «Объединение градостроительного 

проектирования».  

 

По второму вопросу повестки дня выступил Недоводеев Т.И. и предложил внести 

изменения во внутренние документы Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Утвердить в новой редакции: 

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

вступительного взноса, членских взносов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение 

градостроительного проектирования». 

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза «Объединение градостроительного проектирования». 

– Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» и иных обращений, 

поступивших в Союз; 

– Положение об Общем собрании членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования»; 

– Положение о Правлении Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

 

 
 


