
ПРОТОКОЛ № 01-3009-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 
 

Дата проведения заседания: 30 сентября 2020 г.  

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2 

 

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) 

человек. 

 

Председательствующий: Председатель Правления Быков Владимир Леонидович. 

Секретарь заседания: Косткин Андрей Александрович (осуществляет подсчет голосов). 

 

На заседании присутствовали члены Правления: 

1. Быков Владимир Леонидович; 

2. Гриднев Владимир Михайлович; 

3. Загускин Никита Николаевич;  

4. Любимов Михаил Валерьевич; 

5. Мороз Антон Михайлович.  

 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Время открытия заседания Правления 16 часов 00  минут. 

Время закрытия  заседания Правления 17 часов 00 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

1.  О добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

2. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя)  из членов 

саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 

ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев). 

 

 

Вопрос повестки № 1 

О добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., с информацией о поступивших от 

членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» заявлениях о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «МОНОЛИТ» (ИНН 

7721844290); 

 

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Буровик» (ИНН 7703367407); 

 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие 

«Обь» (ИНН 2224125070); 
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1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройСервис» (ИНН 

7810644944); 

 

1.5. Индивидуальный предприниматель Гатауллин Рафис Ниязович (ИНН 

183200308948). 

 

Далее Быков В.Л., доложил присутствующим, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемая организация в день 

поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 

прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой 

организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в саморегулируемой организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 

«МОНОЛИТ» (ИНН 7721844290) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи 

с представлением заявления о добровольном прекращении членства 30 сентября 2020 года. 

2. Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Буровик» (ИНН 

7703367407) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с представлением 

заявления о добровольном прекращении членства 30 сентября 2020 года. 

3.  Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительное предприятие «Обь» (ИНН 2224125070) в Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с представлением заявления о добровольном 

прекращении членства 30 сентября 2020 года. 

4. Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью 

«ПромСтройСервис» (ИНН 7810644944) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства 30 сентября 2020 

года. 

5. Прекратить членство Индивидуального предпринимателя Гатауллина Рафиса 

Ниязовича (ИНН 183200308948) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства 30 сентября 2020 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

 

Вопрос повестки № 2 

Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя)  из членов 

саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока 

уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который напомнил присутствующим, 

что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц в иных случаях, установленных внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

В соответствии с подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. Положения о членстве в Ассоциации 

СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденного решением Общего собрания членов 
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Ассоциации 19.04.2018 (протокол 19-04/18), Ассоциация вправе принять решение об 

исключении из членов Ассоциации индивидуальных предпринимателей или юридических 

лиц при нарушении членом Ассоциации срока уплаты ежегодного членского взноса более 

чем на 6 месяцев. 

В соответствии с пунктом 6.3. Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», ежегодный членский взнос оплачивается равными частями 

поквартально до 1-го числа первого месяца текущего квартала. 

Далее выступающий сообщил о том, что нижеуказанные члены Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» грубо нарушили требования пункта 6.3 Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», так как они не оплатили годовой членский 

взнос в Ассоциацию в установленный срок. При этом срок уплаты ежегодного членского 

взноса нарушен нижеуказанными членами более чем на 6 месяцев.  

В связи с вышесказанным, Быков В.Л. предложил присутствующим рассмотреть 

вопрос об исключении  нижеуказанных организаций из членов Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Возражений не последовало. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс» (ИНН 

7810326130); 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ай Билдинг» (ИНН 6952032984); 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

7708826020); 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-Гео» (ИНН 7734660606); 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут+» (ИНН 7743666770); 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтандартТехнология» (ИНН 

7702795960); 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания СПИГО» 

(ИНН 6950004300); 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 7816530407); 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «ГРОССМАНН РУС» (ИНН 7841460048); 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Андерком» (ИНН 7813572208); 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью «ТехПроект» (ИНН 7707794826); 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «НОРДСТРОЙ-Инжиниринг» (ИНН 

6670361363); 

 

 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж» (ИНН 4401078210); 

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» (ИНН 6330043444); 

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «ТехПроект» (ИНН 7716930289); 

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «АрхПроектСтрой» (ИНН 7707427569); 

2.17. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» (ИНН 6162067088); 

2.18. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИндустрия» (ИНН 7704423809); 

2.19. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРиЯ» (ИНН 7810740983); 
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2.20. Общество с ограниченной ответственностью «РОСЬ» (ИНН 6155071904); 

2.21. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой» (ИНН 7842531083); 

2.22. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПРОЕКТ» (ИНН 6658523716); 

2.23. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЛЬ» (ИНН 7734397360); 

2.24. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии XXI век» 

(ИНН 7727302649); 

2.25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» (ИНН 7813429279); 

2.26. Общество с ограниченной ответственностью «СКУД» (ИНН 5902993966); 

2.27. Общество с ограниченной ответственностью «НИАЛАН» (ИНН 7733291441); 

2.28. Общество с ограниченной ответственностью «ТВЭЛ» (ИНН 7840485755); 

2.29. Общество с ограниченной ответственностью «Оптима» (ИНН 7804085536). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» более чем на 6 месяцев и на основании пункта 2 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов 

саморегулируемой организации Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

нижеуказанные юридические лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс» (ИНН 

7810326130); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ай Билдинг» (ИНН 6952032984); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

7708826020); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-Гео» (ИНН 7734660606); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут+» (ИНН 7743666770); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтандартТехнология» (ИНН 

7702795960); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания СПИГО» 

(ИНН 6950004300); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 7816530407); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГРОССМАНН РУС» (ИНН 

7841460048); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Андерком» (ИНН 7813572208); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ТехПроект» (ИНН 7707794826); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НОРДСТРОЙ-Инжиниринг» (ИНН 

6670361363); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж» (ИНН 4401078210); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» (ИНН 6330043444); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ТехПроект» (ИНН 7716930289); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «АрхПроектСтрой» (ИНН 7707427569); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА» (ИНН 6162067088); 
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18. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИндустрия» (ИНН 7704423809); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРиЯ» (ИНН 7810740983); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «РОСЬ» (ИНН 6155071904); 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой» (ИНН 7842531083); 

22. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПРОЕКТ» (ИНН 6658523716); 

23. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЛЬ» (ИНН 7734397360); 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии XXI век» 

(ИНН 7727302649); 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» (ИНН 7813429279); 

26. Общество с ограниченной ответственностью «СКУД» (ИНН 5902993966); 

27. Общество с ограниченной ответственностью «НИАЛАН» (ИНН 7733291441); 

28. Общество с ограниченной ответственностью «ТВЭЛ» (ИНН 7840485755); 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Оптима» (ИНН 7804085536). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

 

 
 

Председатель Правления                    В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления                      А.А. Косткин 


