
Решения  

Общего собрания членов  

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 15.10.2019 г. (Протокол № 13) 

 

 

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»: 15 октября 2019 года. 

 

 

По состоянию на 15.10.2019 г. в состав Ассоциации входят 96 (девяносто шесть) членов. Для 

участия в Общем собрании зарегистрировались 57 (пятьдесят семь) членов Ассоциации, что 

составляет 59,38% от общего числа членов Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, при наличии кворума. Кворум наличествует, и Общее собрание правомочно, если на 

нем присутствуют члены Ассоциации, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от 

общего числа голосов членов Ассоциации. 

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения 

по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» за 2018 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» за 2018 год. 

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

4. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

5. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2020 год. 

6. Назначение Директора Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Утверждение Отчета органов управления Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год» принято решение: 

утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» за 2018 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании. 

 

 

2. По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год» принято решение: 

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» за 2018 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»; 
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2. утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в 

новой редакции. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение: 

досрочно, с 15.10.2019 г., прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» Семенова Александра Викторовича. 

- 96,49%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» на 2020 год» принято решение: 

утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2020 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании. 

 

 

6. По шестому вопросу «Назначение Директора Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»» принято решение: 

назначить Даняеву Дарью Николаевну Директором Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» на новый срок (шесть лет) с 15 октября 2019 года. 

- 100% голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (единогласно). 

 

 

 


