голосование непосредственно после обсуждения вопроса осуществляется путем поднятия рук (а в
случае тайного голосования с использованием бюллетеней и урны для голосования); результаты
голосования объявляются сразу же после голосования, протокол подписывается Председателем и
секретарем собрания. Подсчет голосов осуществляется секретарем собрания.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет
голосов на собрании.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов на собрании.
По 3-му вопросу повестки дня: «Учреждение Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Слушали Председателя собрания, который предложил создать в соответствии с действующим
законодательством Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»:
Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»
На голосование ставится вопрос: Учредить Союз архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ».
Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Учредить Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»
По 4-му вопросу повестки дня: «Об Утверждении Устава Союза»
Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с решением о создании Союза
утвердить предлагаемый Устав Союза.
На голосование ставится вопрос: Утвердить Устав Союза.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Устав Союза.
По 5-му вопросу повестки дня: «Об определении места нахождения Союза»
Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с решением о создании Союза
определить местом нахождения Союза следующий адрес: 143360, Московская область, НароФоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313
На голосование ставится вопрос: Определить местом нахождения Союза следующий адрес:
143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Определить местом нахождения Союза следующий адрес: 143360, Московская область,
Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313
По 6-му вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Союза» Выступил
Председатель собрания, который предложил избрать Генеральным директором Чирича Дмитрия
Николаевича (серия и номер паспорта 45 11 116033) сроком на пять лет.
На голосование ставится вопрос: Избрать Генеральным директором Союза Чирича Дмитрия
Николаевича (серия и номер паспорта 45 11 116033) сроком на пять лет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
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gtrpuua finrutpux Huxolaesl4qa ceput H HoMep
Peururn: vz6pars fenepalrHuM Ar,rpeKToporr{ coroga
racnopra 45 ll I 16033) cpoKoM Ha ntrb rler.

IIo 7-nry Boltpocy noBecTKII AHq: (06 onpeAeJIeHI'Iu KoII4qeOTBeHHoIo cocTaBa Conera Coro:a>
Brrcrynun flpe4ce4arelr co6paHur, xoropufi npeAJIo)KI4[ oIIpeAeJIHTb cocTaB Coeera Corosa s
Konl{qecrBe 5 (nnu) qJIeHoB.
(n'artl) LilIeHoB'
Ha roroconaHrre craBrrrcq Bo[poc: Onpe4e.nnt cocraB Coeera Corcsa B KoruqecrBe 5

llrorn roJrocoBaHufl:
(3A) - 100 % roJlocoB,

<<flporun>> -

Het, <Bos4epxalcs> - Her'

Peurenue rrpIrHrro eArrHorJracHo.
PeI]Iuln: Onpeqenurb cocTaB Coeera Corosa B KOIHTIeoTBe 5

IIo

8-ruy Borrpocy rroBecrnr{ Ans:

<<O

(ngu)

qJIeHoB.

nopqAKe, pa3Mepe, cnoco6e I4 cpoKax o6pa:onarurs I'IMyqecrBa

Coro:o>

B Ter{eHLIu Mec.f,Ila nocJle rocyAapcrBeHHot4
(,{ecars
pergcrparlr4n Coro3a, BHecrr4 Ha pacqerHbrfi cqer Corota, AeHe)KHbIe cpeAcrBa B pa3Mepe 10 000

Brrcrynul flpe4ce4arelr co6pauux, roroprrfi npeAnoxsrn

H|"ilI:f51'""J"ffi1:""Tffffi::H

reqeH're Mecrqa rocrre rocyAapcrBeu'ofi perucrpaqura coro:a,

BHecrI4 Ha pacqeTHbtfi cqer Cotosa, AeHexHbIe cpeAcTBa B pa3Mepe
Kaxlolo yqpeAhTeJlfl,

LIroru rorocoBaHLIq:
(3A) - 100 % roJlocoB,

<<flpornn>> -

l0 000 (,{ecxrr rucffr) py6lefi' or

Het, <Bos4epxalc-f,)) - Her'

Peurenue rrpIrHsro eAuHorJracHo.
peurulu: B TeqeHr.rg Mecf,rla nocJre focyAapcrBeunoft pen,Icrpaqul4 Colo3a, BHecrH Ha pacqerHlrfi cqer
yrIpeAHTeiIt'
Coro:a, AeHe)KHbIe cpeAcTBa B pa3Mepe l0 000 (,{ec.rm rucxu) py6nefi, oT KaXAoro

IIo 9-uy Borrpocy rroBecTKrr qnr: <o rocyAapcrBeuuofi pefHcTpaquu corosa))
Bucrynru flpeAceAarels co6paHux, xoroprrft npeAJro)KTIJI rIOpytIHTb rIpov3BeCTIn focyAapcrBeH]rylo
p..tatpuu"ro Corosa llpegcegarelro co6paum.
Ha rolocoBaHne atu""t"" Borrpoc: [opy""t" npol43Becrl4 focyAapcrBeHrr]'to perucrpalluro Corosa
flpe4ce4aremo co6pauur.

Ilrorn rorocoBanllq:
(3A) - 100 % roJlocoB, <<flporun>> - Het, <Bos4epxalcq) - Her'
Peurenue flprlnqro eA[HorJracno.
peruzlz: flopyuurr rpolr3Becrn rocyAapcrBeHrryrc perl4crpaqulo Coroga flpe4ce4aremo co6pauur'
BCe eOnpOCbI 1OB9CTKI4 A1UI pelxeHbl, BOnpOcOB
Co6pauue o6rssrqercq 3aKpbITbIM.

llpegcegarem' co6paHur (yupe4nrelr),
f euepa-xrurrfi 4npexrop OOO <AprllpoeKr)

Cercperapu co6paH nr (yrpeararen u)
f euepa.nrHsrft .4Izperrop OOO <Crpoftllpoexr>

$ollure

He I,IMeeTCq'

K.f. Kypranona
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