
  

 

 

 

 

 

 

 

№ 177 
от 27 ноября 2020 г. 

 Членам СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков Поволжья» 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О проведении очередного Общего собрания членов СРО СОЮЗа                                                              
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» в форме заочного голосования 

 
Уважаемые члены СОЮЗа! 

В соответствии с Уставом СОЮЗа и Положением об Общем Собрании членов СРО СОЮЗа «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков Поволжья» СРО-ГАПП-С-01-2017-01  Советом СОЮЗа принято решение  
(протокол       № 25 от 27 ноября 2020 г.) о проведении  очередного Общего собрания  членов СРО СОЮЗа 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».  В связи с обстановкой по коронавирусной инфекции и в 
целях соблюдения режима безопасности для членов СОЮЗа принято решение провести собрание в форме 
заочного голосования. Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, вносящей изменения в  п. 
4.1. статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.   «О некоммерческих организациях»   на заочное 
голосование может быть вынесен вопрос об образовании органов некоммерческой организации и досрочном 
прекращении их полномочий. 
 
Дата проведения заочного голосования:  

начало в 9.00 часов  14 декабря 2020 г. 

             окончание  в 15.00 часов 18 декабря 2020 г. 

 
ПОВЕСТКА  

очередного Общего собрания членов  СРО СОЮЗа «ГАПП» 

1. Довыборы в члены Совета в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета Доладова Ю.И., 
Печникова Н.А. 

Принятие решения по вопросу Повестки осуществляется путем заочного голосования. 

Бюллетень подписывает руководитель или представитель, действующий на основании доверенности, которая в 
обязательном порядке прикладывается к Бюллетеню. 

Бюллетень передается в исполнительный орган посредством электронной почты с использованием ЭЦП, 
почтовой связи, личного кабинета или личного представления в офис СОЮЗа не позднее 15.00 часов 18 декабря 
2020 г. 
 
ВНИМАНИЕ ВАЖНО! 

Голосование  членов СОЮЗа по вопросу Повестки обязательно. 
В случае отсутствия необходимого кворума СРО вынуждена провести дополнительные расходы на 
проведение повторного голосования. 
 

Приложение: 1. Бюллетень  для заочного голосования 

            2. Характеристики на кандидатов в члены Совета  

 

Генеральный директор                                                                                               В.Г. Зимина 

Саморегулируемая организация СОЮЗ                       

«Гильдия  архитекторов и                  
проектировщиков Поволжья                                                         

443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, ИНН 6311114481 
(846)   337-14-62,     sro@npgap.ru,        www.npgap.ru 
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