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Дата проведения

Протокол №212
Заседания Совета

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

собрания. «12» мая 2022 года
Время проведения собрания: 17:30 -18:00
Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 2, помещение 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧленыСовета Союза(5 из5):

й
® Твердохлей 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 принимать решения по
вопросам повестк И ДНЯ.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Предоставлении отсрочки оплатычленских взносов
2. Прием в члены Союза.

По 1-му вопросу повестки дня — Предоставлении отсрочки оплаты членских взносов

Слушали председателя Совета Союза, который сообщил, что 06.05.2022 от Индивидуального
предпринимателя Безгубова Никиты Владимировича (ИНН 711704292029) поступило заявление с
просьбой отсрочить платежи по членскимвзносам до 01.08.2022 г.

На голосование ставится вопрос: предоставить отсрочку по членским взносам до 01.08.2022 г. с
обязательна 1м погашением образовавшейся задолженностив срок до 01.11.2022 г.
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: предоставить отсрочку по членским взносам до 01.08.2022 г. с обязательным
погашением образовавшейся задолженностив срок до 01.11.2022 г.

По 2-му вопросу повестки дня — Прием в члены Союза.
Слушали пр едседателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявления о приемев члены

Союза, поступившее от следующей организации:
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Председатель Са

Твердохлеб А.А.
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эстки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Секретарь Совет за

Цибизова Е.Г.

приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной организации в
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных
оюза (согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступлении в силу
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