
 

 

 

 

 

Протокол № 50 

Заседания Совета  

Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»  

(далее - Союз) 
 

Дата проведения собрания: «15» апреля 2020 года 

Время проведения собрания: 10:00 -11:00 

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 организации в члены Союза. 

 

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

слушали Председателя Совета Союза, который предложил рассмотреть заявление о приеме в 

члены Союза, поступившее от следующей организации:  
№  

п/п 

Полное наименование организации Государственный регистрационный 

номер 

1 Общество с ограниченной ответственностью Монтажная 

компания "Партнеринвестстрой" 

 

ОГРН 1115053006056/ 

ИНН 5053020680 

 

Обратить внимание, что организация являлась членом Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков 

«СтройПроектБезопасность» и была исключена из членов СРО на основании Заявления о 

добровольном выходе члена из СРО от 29.05.2019 г. Дата прекращения членства 29.05.2019 г. 

 

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

поступившее от вышеуказанной организации. 

 

          Итоги голосования: 

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

           Решение принято единогласно. 



Решили: Удовлетворить заявление о приеме в члены Союза, поступившее от: 

 
№  

п/п 

Полное наименование организации Государственный регистрационный 

номер 

1 Общество с ограниченной ответственностью Монтажная 

компания "Партнеринвестстрой" 
 

ОГРН 1115053006056/ 

ИНН 5053020680 

         Решение о приеме в члены Союза вступает в силу с 01 июня 2020 года (согласно п. 6 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ) при условии уплаты вышеуказанной 

организацией 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. 

 

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым. 

 

Председатель Совета Союза  

Бахолдина И.А.            ________________________________ 

 

Секретарь Совета Союза   

Карнадуд К.М.  _______________________________ 



 


