
оСОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СПЕЦПРОЕКТ"

Саморегулируемая организация,
основаннаяна членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации
№ вреестре СРО: СРО-П-18102019

от 18 октября 2019 года С
Союз

Юридический адрес:
105062,г. Москва,

пер. Подсосенский, дом 23,стр.2, пом.1
тел.: +7 (499) 899-69-68; +7 (499) 899-69-98

эл. почта: пю@5го-55р.ги

адрес в сети интернет: 5го-55р.ги

ИНН 5030091607 КПП 770901001
ОГРН 1175000003793

ПЕЦПРОЕКТ
архитекторов и проектировщиков

Протокол №198
Заседания Совета

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

Дата проведения собрания:«24» марта 2022 года
Время проведения собрания: 14:00 -15:00
Место проведения собрания: 105062,г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧленыСовета Союза (5$ из 5):

® Твердохлеб Александр Антонови
® Илларионова Полина Васильевна;
® Куртаков Аркадий Владимирович;
® Резин Виктор Владимирович;
® Цибизова Елена Григорьевна(Се

Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 2, помещение1
ч (Председатель Совета Союза);

кретарь заседания Совета Союза);

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

вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Исключение организаций
2. Прием в члены Союза.

По 1-му вопросу повестки дня —

Совета Союза,Слушали председателя

из членов Союза.

Исключение организаций из членов Союза
который предложил: исключить по рекомендации

Дисциплинарной комиссии (протокол Заседания Дисциплинарной комиссии №55 от 24 марта 2022 года)
из членов Союза следующую организа цию и индивидуального предпринимателя:

№ _ 1 Уровень Уровень|Типыобьектов

о Наименование организации ОГРН/ИНН ` ответствен-|ответствен-| (отмечено \)| | | ности (ВВ) ности (ОДОм ОКС| ОО |Атом

ИП УЛАНОВ ЕВГЕНИЙ 320463200012183/
1 АЛЕКСАНДРОВИЧ 463213734106 1 - у|- -

2 ООО «РДС-СЕРВИС» 1165658051041/
] ] у _ .5609179586

3 ООО «ПРОФЭКСПЕРТЦЕНТР» 1207700387619/
1 _ у . _

7727454024
На голосование ставится вопр
индивидуального предпринимате
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет,
Решение принято единогласно.
Решили: Исключитьиз членов

ос: Исключить из членов Союза вышеуказанную организацию и

ля.

«Воздержался»- Нет.

Союза указанные вышеуказанные организации.

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

Союза, поступившиеот следующей организации: |



№
Уровень|Уровень|Типыобъектов

и.
р Наименование организации ОГРН/ИИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)

> в Г _|

ности (ВВ) ности (ОДО ОКС| ОО |Атом

|

5040150594

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

поступившие от вышеуказанной организации.
Итоги голосования:

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

Воздержался»- Нет.

Решили: удовлетворить заявленияо приеме в членыСоюза, поступившее от:

№
Уровень Уровень|Типыобъектов

_ Наименование организации ОГРНЛИНН ответствен- |ответствен-| (отмечено У)
па ности (ВВ) ности (ОДО ОКС| ОО |Атом

1
ООО «МЭТС» 1175027020662/ | . у . .

5040150594

Решение о приемев члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной организации в

полном объеме взноса в компеновинонный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных

обязательств Союза (согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступлении в силу

решения о приемев члены Союза в реестр членов Союза.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель Совета Союза Секретарь Совета (100

Твердохлеб А.А. Цибизова Е.Г.



Председатель:

Секретарь:


