
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 26.02.2020 г. (Протокол № 326) 

 

 

Дата проведения заседания: 26 февраля 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

 

 

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

проектировщиков»» приняты решения: 

1.  

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «РЕАЛ» (ООО ГК «РЕАЛ»), 

ИНН 7703241997, 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 ГК «РЕАЛ» (лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор Костин Владислав Александрович; 

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 Группа компаний «РЕАЛ» (ООО ГК «РЕАЛ»), ИНН 7703241997, 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 Общества с ограниченной ответственностью «СБ ПРОЖЕКТ» (ООО «СБ ПРОЖЕКТ»), ИНН 

7721633570, 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 

«СБ ПРОЖЕКТ»: 

 адрес (место нахождения): 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 2, этаж/каб. 2/10, 

 лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени ООО «СБ ПРОЖЕКТ» (лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный 

директор Шаталин Алексей Олегович; 

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 «СБ ПРОЖЕКТ» (ООО «СБ ПРОЖЕКТ»), ИНН 7721633570, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

 


