
ПРОТОКОЛ № 01-1502-Ц-21 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 15 февраля 2021 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 15 минут. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

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

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

 

 

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 наименования юридического лица и изменением адреса организации, указанного 

в Едином государственном реестре юридических лиц.  

 

В соответствии с заявлением и документами, подтверждающими государственную 

регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ Общество с 

ограниченной ответственностью «Форс-Бюро», ООО «Форс-Бюро»   (ИНН 2466143103) 

изменило полное и сокращенное наименование юридического лица на Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ», ООО «ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ»   (ИНН 2466143103). 

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ»   (ИНН 2466143103) изменило адрес организации с 660000, Красноярский 

край, г. Красноярск, просп. Мира, д. 10, стр. 1 на 660075, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Маерчака, д. 16, пом. 46. 
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Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации. 
 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 

части изменения сведений о члене саморегулируемой организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Форс-Бюро», ООО «Форс-Бюро»   (ИНН 2466143103) 

в связи с изменением наименования юридического лица на Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ», ООО «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ». 

 

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 

отношении члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ»   (ИНН 2466143103) в связи с 

изменением адреса члена саморегулируемой организации, указанного в Едином 

государственном реестре юридических лиц, на 660075, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Маерчака, д. 16, пом. 46. 

 

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 «ЛидерСтрой» (ИНН 3528305655). 

 

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 «ЛидерСтрой» 

(ИНН 3528305655) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с 

представлением заявления о добровольном прекращении членства 15 февраля 2021 года. 

 

 

 

Председатель Правления             В.Л. Быков 

 

 

 

 

Секретарь Правления        А.А. Косткин 


