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О подготовке XII съезда Союза архитекторов России Руководителям 
региональных и местных отделений 

Союза архитекторов России

Уважаемые коллеги!

VI пленум Правления Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организации «Союз архитекторов России», состоявшийся 24 мая т. г. в Казани, принял решение о 
созыве XII съезда Союза архитекторов России. Съезд будет проходить 18 октября 2019 г. в 
Москве, в конференц-зале Центрального Дома архитектора (Гранатный пер., 9). Начало работы 
съезда - 15.00. Регистрация делегатов и гостей - с 14.00 до 14.45 в фойе конференц-зала.

Пленум Правления одобрил повестку дня XII съезда и утвердил норму представительства 
на съезде: 1 делегат от 400 членов Союза архитекторов России, состоящих на учете в 
региональном или местном отделении Союза, по состоянию на 1 января 2019 г. (см. прилагаемый 
порядок Порядок выборов делегатов).

Прошу приступить к работе по организации выборов делегатов на XII съезд, 
руководствуясь утвержденными на пленуме документами, и предоставить не позднее 5 сентября 
2019 г. на эл. адрес Союза: sarrus@rambler.ru (для мандатной комиссии) оформленную 
надлежащим образом сканированную копию выписки из протокола собрания/конференции 
отделения о выборах делегатов на съезд, а также анкету делегата.

Обращаю ваше внимание на то, что выписка должна быть оформлена в строгом 
соответствии с направляемым вам образцом. Оригинал выписки следует выслать Почтой России 
по адресу: 123001 Москва, Гранатный пер., 12.

Напоминаю вам, что право члена Союза архитекторов России на участие в работе 
руководящих органов Союза неотчуждаемо. Это означает, что избранный делегат должен принять 
личное участие в работе съезда, передоверие не допускается.

Приложение:

Президент

1. Протокол VI пленума Правления Союза архитекторов России
2. Проект повестки дня XII съезда.
3. Порядок выборов делегатов на XII съезд.
4. Образец выписки из протокола членов общего собрания.
5. Образец выписки из протокола делегатов конфе^
6. Анкета делегата
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