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Союз архитекторов и проектировщиков ОГРН 1175000003793

Протокол №225
Заседания Совета

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

Дата проведения собрания: «14» июля 2022 года
Время проведения собрания: 14:00 -14:30
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 принимать 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 организаций из членов Союза
Слушали председателя Совета Союза, который предложил: исключить по рекомендации Дисциплинарной
комиссии (протокол Заседания Дисциплинарной комиссии №71 от 14 июля 2022 года) из членов Союза
следующие организации:

№ Уровень Уровень|Типыобьектов
_ Наименование организации ОГРН/ИИНН ответствен-|ответствен-|(отмечено У)а ности (ВВ) |ности (ОДО) ОКС| ОО |Атом

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ о1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1АН 70

- У - -
"СТАНДАРТПРОЕКТ" у

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1197746295845/
._ у . .-|ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПРО" 9705131672 —

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ _

3 УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС" | 1201600089811/ | у . .ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО| 1646048954 _РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН _
4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1207700205635/

_ у . .ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП" 9723101166 —

Наголосование ставится вопрос: Исключитьиз членов Союза вышеуказанные организации.
Итоги голосования: м.

«ЗА»- 100% голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решение принято единогласно. . _
Решили: Исключитьиз членов Союза вышеуказаннЕ 0 «низации.

По.№вопросу повестки дня — Изменение сведений,в‚реес 7
ре _

Слушали Председателя Совета Союза, который сообщил о поступлении заявления о намерении
участие в заключении договоров подряда по подготовке проектной документации с

использованием конкурентных способов заключения ДоговОВон



№ Уровень Уровень|Типыобьектов
_ Наименование организации ОГРН/ИИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)

ности (ВВ) ности (ОДО) ОКС| ОО |Атом

ООО «НАСТ» 1097847115409 / | } у7840412161 |На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о намерении принимать участие в
узаключении договоров подряда по подготовке проектно

способов заключения договоров, поступившие от вы
реестр.

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

Решениео внесении измененийв реестре Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной
организации в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Союза.

документации с использованием конкурентных
еуказанной организации и внести изменения в

По 3-му вопросу повестки дня — Прием в члены Союза.
Слушали председателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявленияо приемев члены

Союза, поступившее от следующей организации:
== =

№ Уровень Уровень. Типы объектов

>й Наименование организации ОГРН/ИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)
ности (ВВ) ности (ОДО ОКС| Об [Атом

ИП ЕЛЬКИН АНДРЕЙ 319595800125486/ ,

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 заявления о приемев члены Союза, поступившее от;

№ Уровень Уровень|Типыобъектов
В Наименование организации ОГРН/ИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)

ности (ВВ) ности (ОДОГокс 50 деИП ЕЛЬКИН АНДРЕЙ 319595800125486/ уАЛЕКСАНДРОВИЧ 590308348761 - | -

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

Все вопросыповестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрыть
Председатель Сове оюза Секретарь Сове юза
Твердохлеб А.А. М Цибизова Е.Г.
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