
 

 
 

 
                            

           Саморегулируемая организация • Ассоциация 

 «Объединение  градостроительного планирования и проектирования» 

(Ассоциация «Объединение  ГрадСтройПроект») 
Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел./факс: (495) 775-81-11; e-mail: info@srosp.ru,  http://www.srosp.ru  

ОКПО 60383125; ОГРН 1087799040229; ИНН/КПП  7704275621/770601001 

ПРОТОКОЛ № 176 

заседания Правления Ассоциации 

 «Объединение градостроительного планирования и проектирования»  

                                                                                                                     

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9                              19 октября 2018 года 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 5 из 5  членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем 

составе: 

Председатель Правления (Председательствующий) – Д.А. Кривошей.  

Члены Правления – А.В. Дубков, А.С. Кривов, Т.В. Кузнецова, А.Ф. Переверзев.  

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1.  О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

2. Об избрании представителя (делегата) Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» для участия в 

работе VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – VI 

Всероссийского съезда). 

 

Выступил: Д.А. Кривошей. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: Д.А. Кривошей. 

 Предложил выдвинуть на рассмотрение кандидатуру Посохина Михаила Михайловича для избрания его в качестве Президента 

Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: выдвинуть на рассмотрение кандидатуру Посохина Михаила Михайловича для избрания его в качестве Президента Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: Д.А. Кривошей. 

В связи с проведением VI Всероссийского съезда, который состоится в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 10 часов 00 минут) 

22 ноября 2018 по адресу: город Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры, предложил: 

избрать представителем (делегатом) Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», для участия в 

работе VI Всероссийского съезда - Посохина Михаила Михайловича, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на VI 

Всероссийском съезде. 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать представителем (делегатом) Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», для участия в 

работе VI Всероссийского съезда - Посохина Михаила Михайловича, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на VI 

Всероссийском съезде. 

 
Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления. 
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