
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 05.08.2020 г. (Протокол № 342) 

 

 

Дата проведения заседания: 5 августа 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

2. Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»» принято решение: 

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии» (ООО 

«Ремэкспо ЛТ»), ИНН 7702628790, в связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения) и о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: 

внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие 

изменения в отношении ООО «Ремэкспо ЛТ»: 

 адрес (место нахождения): 121615, г. Москва, ш. Рублевское, д. 22, корп. 2, этаж 5, помещение 

LXV, комната 3, 

 лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени ООО «Ремэкспо ЛТ» (лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный 

директор Локшин Виктор Маркович; 

2. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии» (ООО «Ремэкспо ЛТ»), ИНН 

7702628790, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

2. По второму вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» приято решение: 

1. прекратить полномочия Мурадовой Анастасии Валерьевны в качестве члена Контрольного 

комитета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. избрать членом Контрольного комитета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» Силачеву Екатерину Викторовну (должностное лицо Ассоциации); 

3. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»: Председатель Контрольного комитета – Даняева Дарья Николаевна (должностное 

лицо Ассоциации), члены Контрольного комитета: Рогашев Павел Васильевич (должностное лицо 

Ассоциации), Силачева Екатерина Викторовна (должностное лицо Ассоциации); 

4. решение об утверждении нового состава Контрольного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» вступает в силу с 05.08.2020 г. 


