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Протокол №247
Заседания Совета

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

Дата проведения собрания: «10» ноября 2022 года
Время проведения собрания: 14:00-14:30

, р:Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр.2, помещение 1ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета 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 принимать решения по вопросамповестки дня.

„
ПОВЕСТКАДНЯ:

поступившее от сле ющей о ганизации:

1. Прием в члены Союза
2. Исключение организаций из членов Союза

_ По 1-му вопросу повестки дня — Прием в члены Союза.

Слушали председателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявления о приеме в члены Союза,
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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.

м
Решили: Удовлетво ить заявления о п иеме в члены Сон пост пившее от;о.—
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объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения: договорных обязательств. Союза
[( согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступлении во* решения о приеме в члены

Решение о приемев члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной организации втюза
в реестр членов Союза.

По 2му вопросу повестки дня — Исключение организаций из членов Союза

Слушали' председателя Совета Союза, ‘который предложил: исключить по рекомендации`Дисциплинарной комиссии (протокол Заседания Дисциплинарной комиссии №89 от 10 ноября 2022 года)из членов юз следующие организации:
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На голосование ставится вопрос: Илииз членов

в.

Союза вышеуказанную органиищию.Итоги голосования: |

С Е Иа:ЗА» - 100% голосов, «Против»- Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Исключить из членов Союза вышеуказанную организацию.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель Совета Союза
|

Секретарь Совета Союза
Твердохлеб А.А. м

-Цибизова Е.Г.
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