
Решения  

Общего собрания членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 10.04.2019 г. (Протокол № 12) 

 

 

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»: 10 апреля 2019 года. 

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3. 

 

По состоянию на 10.04.2019 г. в состав Ассоциации входит 91 член. Для участия в Общем 

собрании зарегистрировались 54 (пятьдесят четыре) члена Ассоциации, что составляет 59,34% от 

общего числа членов Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» кворум имеется, и Общее собрание вправе принимать решения по вопросам 

повестки дня, 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. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда» в целях устранения замечаний, 

поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств» в целях 

устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

3. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» в целях устранения замечаний, поступивших из 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда» в целях устранения 

замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 13.12.2018 г. (Протокол № 11 от 

13.12.2018 г.), в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (уведомление № 09-01-03/11631 от 

26.12.2018 г.); 

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» возмещения вреда» в новой редакции. 

- 98,15%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств» 

в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего 

собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 13.12.2018 г. 
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(Протокол № 11 от 13.12.2018 г.), в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (уведомление № 09-01-03/11631 

от 26.12.2018 г.); 

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» обеспечения договорных обязательств» в новой редакции. 

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

Общем собрании. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в целях устранения замечаний, 

поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

принято решение: 

1. внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 13.12.2018 г. (Протокол № 11 от 

13.12.2018 г.), в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (уведомление № 09-01-03/11631 от 

26.12.2018 г.); 

2. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» в новой редакции. 

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

 

 

4. По четвертому вопросу «Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» в целях устранения замечаний, поступивших из 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» принято 

решение: 

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

проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» от 13.12.2018 г. (Протокол № 11 от 13.12.2018 г.), в 

целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (уведомление № 09-01-03/11631 от 26.12.2018 г.); 

2. утвердить Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

в новой редакции. 

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


