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ПРОТОКОЛ № 158 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования»  

                                                                    

                                                     «14» июля 2017 года 

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, дом 9                                          

Время начала заседания: 11 часов 30 минут 

 

Присутствовали: 5 из 5 (100 %) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе: 

Председатель Правления (Председательствующий) – Афаунов Анзор Барасбиевич. 

Члены Правления – Дубков Александр Владимирович, Кривов Александр Сергеевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, 

Переверзев Александр Федорович. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 

 

 Об определении стоимости выписки из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» (далее – Ассоциация) в отношении соответствующего юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, представляемой по запросу заинтересованного лица чаще, чем один раз в 

месяц. 

  

Выступил: А.Б. Афаунов. 

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: А.Б. Афаунов. 

 Сообщил, что выписка из реестра членов Ассоциации в отношении соответствующего юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  предоставляется по запросу заинтересованного лица без взимания платы не чаще, чем 

один раз в месяц. 

 Предложил: 

 1) Определить, что стоимость выписки из реестра членов Ассоциации в отношении соответствующего юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, представляемой по запросу заинтересованного лица чаще, чем один раз в 

месяц, составляет 500 (пятьсот) рублей за один экземпляр выписки. 

 2) Определить, что денежные средства, уплаченные членом Ассоциации за представление выписки из реестра 

членов Ассоциации, являются целевым взносом в Ассоциацию, направляемым на содержание Ассоциации, в части ведения 

им реестра членов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации. 

 3) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации. 

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

Решили:  
 1) Определить, что стоимость выписки из реестра членов Ассоциации в отношении соответствующего юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, представляемой по запросу заинтересованного лица чаще, чем один раз в 

месяц, составляет 500 (пятьсот) рублей за один экземпляр выписки. 

 2) Определить, что денежные средства, уплаченные членом Ассоциации за представление выписки из реестра 

членов Ассоциации, являются целевым взносом в Ассоциацию, направляемым на содержание Ассоциации, в части ведения 

им реестра членов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации. 

 3) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 


