
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 61 

Заседания Совета  

Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»  

(далее - Союз) 

 

Дата проведения собрания «15» июля 2020 года 

Время проведения собрания 13:00 -14:00 

Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 2, помещение 

1 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Совета Союза: 

Бахолдина Ирина Александровна. 

Члены Совета Союза: 

Куртакова Ксения Григорьевна; 

Илларионова Полина Васильевна;  

Карнадуд Константин Михайлович –Секретарь Совета Союза; 

Вартанов Роман Валерьевич 

 

На собрании присутствует 100 % членов Совета Союза, заседание правомочно принимать решения по 

вопросам повестки дня. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прием организаций в члены Союза. 

2. О технической ошибке. 

 

По 1-му вопросу повестки дня – Прием в члены Союза  

Слушали Председателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявления о приеме в 

члены Союза, поступившие от следующих организаций: 

№  

п/п 

Полное наименование организации Государственный регистрационный 

номер 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

СК «ПЕРМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» 

ОГРН 1165958117280; 

ИНН  5906144586 

2 
Общество с ограниченной ответственностью  

«АОМИ ГРУПП» 

ОГРН 1167746181668; 

ИНН  7719438886 

 

          На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявления о приеме в члены Союза, 

поступившие от вышеуказанных организаций. 

 

 

          Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 

          Решение принято единогласно. 

 

 

 



 

Решили: Удовлетворить заявления о приеме в члены Союза, поступившие от: 

 

№  

п/п 

Полное наименование организации Государственный регистрационный 

номер 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

СК «ПЕРМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» 

ОГРН 1165958117280; 

ИНН  5906144586 

2 
Общество с ограниченной ответственностью  

«АОМИ ГРУПП» 

ОГРН 1167746181668; 

ИНН  7719438886 

        

  Решение о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанными организациями 

в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза. Внести сведения о 

вступлении в силу решения о приеме в члены Союза в реестр членов Союза. 

 

По 2-му вопросу повестки дня – О технической ошибке  

Слушали Председателя Совета Союза, который доложил, что 14.07.2020 в результате технической 

ошибки, при запросе сведений об оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

организацией ООО «Центр Инженерных Технологий» (ООО «ЦИТ», ОГРН 1195658004981), из банка 

был получен положительный ответ, таким образом ООО «ЦИТ» было незамедлительно внесено в реестр 

членов СРО. По состоянию на 15.07.2020 года согласно текущей выписки из банка ООО «ЦИТ» не 

перечислило денежные средства в компенсационный фонд возмещения вреда Союза. Председатель 

Совета Союза отметил, что в решении протокола Совета №60 от 14.07.2020 о приеме в члены ООО 

«ЦИТ» сказано, что «Решение о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты 

вышеуказанными организациями в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда Союза», в связи с чем предложил исключить сведения об ООО «ЦИТ» (ОГРН 1195658004981) из 

реестра членов СРО в связи с технической ошибкой.  

 

          На голосование ставится вопрос: Исключить сведения об ООО «Центр Инженерных 

Технологий» (ООО «ЦИТ», ОГРН 1195658004981) из реестра членов СРО в связи с технической 

ошибкой. Внести сведения о вступлении в силу решения о приеме в члены Союза ООО «ЦИТ»  в реестр 

членов Союза со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

          Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 

          Решение принято единогласно. 

 

Решили: Исключить сведения об ООО «Центр Инженерных Технологий» (ООО «ЦИТ», ОГРН 

1195658004981) из реестра членов СРО в связи с технической ошибкой. Внести сведения о вступлении в 

силу решения о приеме в члены Союза ООО «ЦИТ» в реестр членов Союза со дня уплаты в полном 

объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

 

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым. 

 

Председатель Совета Союза 

Бахолдина И.А.    _________________ 

 

 

Секретарь 

Карнадуд К.М.     _____________ 

 

 

 



 

 


