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СПЕЦПРОЕКТ
Союз архитекторов и проектировщиков

Юридический адрес:
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Союза архитекторов и прое

Дата проведения собрания: «29
Время проведения собрания:11
Место проведения собрания:10
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧленыСовета Союза(5 из 5):

® Твердохлеб Александр Антонович (Председате
® Илларионова Полина Вас
® Куртаков Аркадий Влади!
® Резин Виктор Владимирович;
® Цибизова Елена Григорье
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Секретарь Совета Срюёа

Цибизова Е.Г.



Председатель:

Секретарь:


