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Протокол № 249
Заседания Совета

Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
(далее - Союз)

Дата проведения собрания: «24» ноября 2022 года
Время проведения собрания: 11:00-12:00
Место проведения собрания: 105062,г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр.2, помещение 1
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧленыСовета Союза(5 из 5):

* Твердохлеб Александр Антонович (Председатель Совета Союза);
® Илларионова Полина Васильевна;
* Куртаков Аркадий Владимирович;
® Резин Виктор Владимирович;
* Цибизова Елена Григорьевна (Секретарь заседания Совета Союза);

На собрании присутствует 100 % членов Совета Союза, заседание правомочно принимат > решения по
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Исключение организаций из членов Союза.
2. Изменение сведенийв реестре
3. Прием в члены Союза

По 1-му вопросу повестки дня — Исключение организацийиз членов Союза
_

Слушали председателя Совета Союза, который предложил на основании заявления о д бровольном
прекращении членства исключить из членов Союза с 24.11.2022 года следующие ‘организации
(индивидуальных. Ппредп ринимателей ):

1077759191916/
1 ООО «СТЕКСС»

7715662950

На голосование ставится вопрос: Исключитьиз членов Союза вышеуказанные организации.
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решениепринято единогласно.
Решили: Исключить из членов Союза вышеуказанные организации (индивидуальныхпредпринимателей).

По 2-му вопросу повесткидня - Изменение сведений в реестре

Слушали Председателя Совета Союза, который сообщил о поступлении заявления с] намерении
принимать ‘участие в заключении договоров подряда по

‚ подготовке проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров



.
_ 000 ОООРРК "АМПИР"

|

1176658096449 / . ] |. |.6671079289

5 000 НТЦРИАС 1187746968617/ \. 7735180458
| о

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о намерении принимать участие. в
заключении договоров подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентныхспособов заключения договоров, поступившие от вышеуказанной организации и внести! изменения в
реестр.

Итоги голосования:
«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.

Решение принято единогласно
| |Решениео внесении измененийв реестре Союза вступает в силу со дня уплатывь шеуказанной

организациив полном объеме взносав компенсационный фонд обеспечения договорных бязательств.Союза.

По 3-му вопросу повестки дня— Прием в члены Союза.

Слушали председателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявленияо приемев члены
Союза, поступившее от следующей организаци |и:

ООО "ОБО БЕТТЕРМАНН 1064802008699/
ПРОИЗВОДСТВО 4802010226

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о приеме в члены Союза,
поступившие от вышеуказанной организации. |

- Итоги голосования: , .:
«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Удовлетворить заявлент.ос . . _

с000 "ОБО БЕТТЕРМАНН |

|064802008699/
ПРОИЗВОДСТВО" 4802010226

Решение о приеме в члены Союза вступает в силусо дняуплаты вышеуказанной организациивполном объеме взноса. в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств Союза (согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступпении в силу
решения о приеме в члены Союзав реестр членов Союза.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрыть

Председатель Совета Союза Секретарь СоветаСдюза

Твердохлеб дл. | ,

|

Цибизова Е.Г.



^ Председатель: _
Секретарь:1|


