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ПРОТОКОЛ № 170 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации 

 «Объединение градостроительного планирования и проектирования»  
                                                                                                                     

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9                                                               «20» апреля 2018 года 

Время начала заседания: 09 часов 00 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 5 из 5  членов Правления саморегулируемой организации 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. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 
Об избрании представителя (делегата) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» для участия в работе V Всероссийского съезда 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (далее – V 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 вопросу повестки дня выступил: Д.А. Кривошей. 

В связи с проведением V Всероссийского съезда, который состоится в 11 часов 00 минут (начало 

регистрации в 10 часов 00 минут) 26 апреля 2018 года по адресу: город Москва, Триумфальная площадь, дом 1, 

здание Москомархитектуры, предложил: 

избрать представителем (делегатом) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования», для участия в работе V Всероссийского съезда - 

Шамузафарова Анвара Шамухамедовича, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на V 

Всероссийском съезде. 

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

Решили: избрать представителем (делегатом) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования», для участия в работе V Всероссийского съезда - 

Шамузафарова Анвара Шамухамедовича, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на V 

Всероссийском съезде. 

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

 


