
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 15.02.2021 г. (Протокол № 368) 

 

 

Дата проведения заседания: 15 февраля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

По вопросу: Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» принято решение: 

1. 

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВМ Инжиниринг» (ООО «ВМ Инжиниринг»), 

ИНН 6161064246, в связи с изменением сведений 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 сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени ООО «ВМ Инжиниринг» (лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица): Директор – Кокин Владимир Викторович; 

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 «ВМ Инжиниринг» (ООО «ВМ Инжиниринг»), ИНН 6161064246, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2. 

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

отношении Акционерного общества «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗИО»), ИНН 

5036011735, в связи с изменением сведений 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 сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

АО «Подольский машиностроительный завод» (лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор – Даниленко Виктор Георгиевич; 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении 

Акционерного общества «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗИО»), ИНН 5036011735, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 


