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Дата проведения собрания:«22
Время проведения собрания: 11:
Место проведения собрания:10.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧленыСовета Союза(5 из 5):

® Твердохлеб Александр Ангонови
® Илларионова Полина Васильевна
® Куртаков Аркадий Владимирови
® Резин Виктор Владимирович;
® Цибизова Елена Григорье
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Протокол №237
Засания Совета

рхитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
(далее - Союз)

сентября 2022 года
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№ Уровень Уровень|Типы обьектов
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На голосование ставится вопрос: Исключить из членов Союза вышеуказанную организацию.
Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.
Решили: Исключитьиз членов Союза вышеуказанную организацию.
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№ . ® Уровень|Уровень|Типыобьектов
>т Наименование организации ОГРНЛ/ИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)
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На голосование ставится втрое: удовлетворить заявление об увеличении размера взноса вкомпенсационный фонд возмещения вреда до 2 (второго) уровня ответственности, внестиизмененияв реестр Союза.
Итоги голосования:

«ЗА»- 100 % голосов, «Против»- Нет, «Воздержался»- Нет.
Решение принято единогласно
Решение о внесении изменений в реестре Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной |

организации в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза.

Все вопросыповестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель Совета Союза Секретарь Совета Союз

Твердохлеб А.А. Цибизова Е.Г.



Председатель:

Секретарь:


