
ПРОТОКОЛ № 01-2312-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 23 декабря 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 16 часов 30 минут. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

1.  О внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

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

3. 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который доложил присутствующим о 

поступившем от члена Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» заявлении о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с 

изменением адреса организации, указанного в Едином государственном реестре 

юридических лиц.  

В соответствии с этими изменениями: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АНСО ГРУПП» (ИНН 7840068173) 

изменило адрес организации с 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 51, литера А, пом. 

205 на 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, литера А, пом. 55-Н, оф. 2А. 
 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 

отношении члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «АНСО ГРУПП» (ИНН 7840068173) в связи с изменением адреса 

члена саморегулируемой организации, указанного в Едином государственном реестре 

юридических лиц, на 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, литера А, пом. 55-

Н, оф. 2А. 

 

 

Вопрос повестки № 2 

О добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

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

Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» заявлении о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гуськов и К» (ИНН 7133009654). 

 

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. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Гуськов и К» 

(ИНН 7133009654) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства 23 декабря 2020 года. 

 

 

Вопрос повестки № 3 

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 

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», членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной 
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форме ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются в течение 15 рабочих 

дней с начала календарного года.  

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 не оплатили годовой членский взнос в 

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

нарушен 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.  

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИМА-Кросс.Плюс» (ИНН 7710068574); 

 

3.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Юнона» (ИНН 7805138332). 

 

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

 

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 «ИМА-Кросс.Плюс» (ИНН 7710068574); 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Юнона» (ИНН 7805138332). 

 

 

 

Председатель Правления             В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления        А.А. Косткин 


