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Протокол №200
Заседания Совета

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

Дата проведения собрания: «04» апреля 2022 года
Время проведения собрания: 15:00 -13:00
Место проведения собрания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр.2, помещение 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета 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 повесткидня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исключение организаций из членов Союза.
2. Прием в членыСоюза.

По 1-му вопросу повестки дия — Исключение организаций из членов Союза
Слушали председателя Совета Союза, который предложил на основании заявления о добровольном

выходе исключить из членов Союза с 04.04.2022 года следующую организацию:

№ Уровень|Уровень|Типыобъектов
а. Наименование организации ОГРН/ИНН

| ответствен-|ответствен-| (отмечено У)
| п/п .

| .| (ВВ) ности (ОДО ОКСТОО ТАтом

|
ООО «КАДАСТРОВАЯ 1151832025400 / | _ у . .ИМПЕРИЯ» 1839008210

На голосование ставится вопрос: Исключить из членов Союза вышеуказанную.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Исключить из членов Союза вышеуказанную организацию.

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

Союза, поступившее от следующей организации:



и=№ _ а о Уровень | Уровень|Типыобъектов
Ни Наименование организации | _

ОГРН/ИНН ответствен- |ответствен-| (отмечено У)
—___ ности (ВВ) ности (ОДОксТоо [Атом

] ООО «ЭЛЕКТРОМОЛ» 1147746739634/
] . у . .7721837334

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

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о приеме в члены Союза,
поступившие от вышеуказанной организации.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.
Решили: Удовлетворить заявления о приемев члены Союза, поступившее от;

№ __ Уровень Уровень|Типыобъектов
Е Наименование организации

|

— ОГРН/ИНН ответствен-|ответствен-| (отмечено У)п __ —ее. - О ВООД ОС 00 [Атом

| ООО «ЭЛЕКТРОМОЛ» 1147746739634/
] . у|- .7721837334

решения о приеме в члены Союза в реестр членов Союза.

Решение о приемев члены Союза вступает в силу со дня уплаты вышеуказанной организации в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств Союза (согласно уровням ответственности). Внести сведения о вступлении в силу

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель Совета Со

Твердохлеб А.А.

Секретарь Совета Союза

Цибизова Е.Г. |
У
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