
  

ПРОТОКОЛ № 5 

Общего собрания членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» 

 

 

г. Москва,                        «14» января 2019 г. 

ул. Коровий Вал, д. 9,                                                          Время проведения: с 15.00 до 15.20  

 

 

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» - 52. 

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 52. 

 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. 

 

Приглашенные лица: Волков Александр Александрович.  

 

Выступил: Недоводеев Т.И., который предложил председательствующим на Общем 

собрании избрать Селецкого С.А., а в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет 

голосов, избрать Недоводеева Т.И.  

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Председательствующим на Общем собрании избрать Селецкого С.А. 

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

Недоводеева Т.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О смене Генерального директора Союза «Объединение градостроительного 

проектирования». 

2. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений о Союзе 

«Объединение градостроительного проектирования» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

добровольным сложением Переверзевым А.Ф. 13.01.2019 своих полномочий в качестве 

Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования», 

необходимо назначить нового Генерального директора. Предложил кандидатуру Волкова 

Александра Александровича. 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

1. Назначить на должность Генерального директора Союза «Объединение 

градостроительного проектирования» Волкова Александра Александровича (03.06.1982 

г.р., проживающего по адресу: г. Москва, ул. Авиационная, д. 79, кв. 56, паспорт серии 

4506 № 260304, выдан ОВД Соколиная гора города Москвы, 11.03.2004, к/п 772-031).   

2. Уполномочить Председателя Правления Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» Шамузафарова А.Ш. заключить трудовой договор с Волковым 

Александром Александровичем.  
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3. Поручить Волкову Александру Александровичу представить в Главное 

управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Москве документы 

установленной формы для изменения сведений о Генеральном директоре, с правом 

передоверия данных полномочий третьим лицам. 

 

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

подготовить 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» Волкову Александру Александровичу, после 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, провести 

все необходимые для этого мероприятия.  

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

Решили:  

Поручить генеральному директору Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» Волкову Александру Александровичу, после внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр юридических лиц, 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. 

 

. 

 

 

 


