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Членам СРО СОЮЗа «Гильдия
архитекторов и проектировщиков
Поволжья»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении очередного  Общего собрания членов

СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Уважаемые коллеги!

Постановлением Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Самарской области» введены и продолжают действовать временные
ограничительные меры по противодействию распространения новой  коронавирусной
инфекции  COVID-19, в частности  на проведение массовых мероприятий.

В 2020 г. в силу указанных ограничительных мер Общее собрание не проводилось,
между тем, для рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательств по обеспечению
дальнейшего осуществления деятельности саморегулируемой организации, необходимо
провести очередное Общее собрание. Советом СОЮЗа принято решение  (протокол      № 12
от  28.04.2021 г.) о проведении  очередного Общего собрания  членов СРО СОЮЗа «Гильдия
архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Общее собрание проводится путем совместного присутствия. При этом член СРО
может принимать участие в работе собрания следующими способами: лично участвовать
либо по доверенности.

Так как,  согласно введенных ограничительных норм, проведение собрания в форме
совместного присутствия строго регламентировано по количеству присутствующих, просим
Вас предоставить доверенности на участие в собрании следующим лицам: членам Совета
СРО – Мусорину А.К., Азрумелашвили П.И., Батяшину С.И., Бессулину И.И.,
Водославскому В.М., Иванову А.В., Решетову Н.П., Тетерину И.Д.,  Харитонову С.В.,
экспертам СРО Федониной Т.Н., Соловьевой Ю.А., представителю в г. Тольятти
Спиридонову Ю. В.

Дата проведения Общего собрания:   25 мая 2021 г.

Начало проведения Общего собрания:  10-00 час.
Начало регистрации участников Общего собрания: 9-30 час.

Место проведения: г. Самара, ул. Лесная, д. 23/1, открытая веранда ресторана «Утесов»
(территория КИНАП).

Саморегулируемая организация СОЮЗ
«Г и л ь д и я  а р х и т е к т о р о в  и  п р о е к

т и р о в щ и к о в  П о в о л ж ь я»
443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, ИНН 6311114481
(846)   337-14-62,     sro@npgap.ru,        www.npgap.ru



Проект ПОВЕСТКИ  Общего собрания
1. Отчет Совета о работе за 2019 год, 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа  о работе за  2019 год, 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год, 2020 год, исполнительной

сметы за 2019 год, 2020 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2021г.
5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
6. Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков

Поволжья».
7.  Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа  «Гильдия архитекторов и

проектировщиков Поволжья».
8.  О ОКВЭД СОЮЗа.
9. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2019 год, 2020 год.

Информация по повестке дня для ознакомления будет размещаться в личных
кабинетах и на официальном сайте СОЮЗа.

Уважаемые коллеги, убедительно просим Вас серьезно и ответственно  отнестись  к
данному мероприятию. В случае нарушения Постановления Губернатора Самарской области
на СРО могут быть наложены значительные штрафы,  а в случае отсутствия необходимого
кворума СРО  вынуждена будет понести дополнительные расходы на повторную
организацию собрания.

 В целях дальнейшей стабильной работы СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и
проектировщиков Поволжья» просим Вас срочно представить оригинал  доверенности
по прилагаемой форме в СРО почтой России, либо нарочно.

Заранее спасибо за понимание.

Будьте здоровы!

Генеральный директор                                                     Зимина В. Г.
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