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Союз архитекторов и проектировщиков ОГРН 1175000003793

Протокол №208
Заседания Совета

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

Дата проведения собрания: «25» апреля 2022 года
Время проведения собрания: 15:00 -15:30
Место проведения собрания: 105062,г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 2, помещение1
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 принимать решения по
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Исключение организации из членов Союза.
2. Прием в члены Союза.

По 1-му вопросу повестки дня — Исключение организаций из членов Союза
Слушали председателя Совета Союза, который предложил на основании заявлений о добровольном
выходеисключить из членов Союза с 25.04. 2022 года Индивидуального предпринимателя:а _ о Уровень| _ УровеньтИ объектов
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| о | ности (ВВ) ности (ОДО ОКСГ ОО ТАтом

||ИПШКУРЕЙ ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ| 318491000004256 /
] . уу |.

490100942892
На голосование ставится вопрос: Исключить из членов (Союза индивидуального
предпринимателя.
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Исключитьиз членов Союза указанные индивидуального предпринимателя.

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

Союза, поступившиеот следующих организаций: |
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| Е у - :7733383237

090 1227700134617/2 "АЗИМУТЭКСПЕРТПРОЕКТ" 9723142941
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На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о приеме в члены Союза,
поступившие от вышеуказанных организаций.
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.р р
Решение принято единогласно.

Решили: Удовлетворить заявления о приемев члены Союза, поступившее от;
=
Типыобъектова _ Уровень Уровень
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Решение о приемев члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанных организаций
в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств Союза (согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступлении в силу
решения о приеме в члены Союза в реестр членов Союза.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель Совета Союза

Твердохлеб А.А. Ми
Секретарь Сове

ЦибизоваЕ.
Союза
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