
ПРОТОКОЛ № 01-1904-Ц-21 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 19 апреля 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 30 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

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

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

саморегулируемой организации в связи с прекращением юридического лица в связи с 

исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в 

отношении которых внесена запись о недостоверности. 

 

 

Вопрос повестки № 1 

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

 

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

поступивших от членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» заявлениях 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 этим изменением: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности-ФЕНИКС» 

(ИНН 5029062545) изменило адрес организации с 141009, Московская обл, г. Мытищи, ул. 

Колонцова, д. 5 на 141009, Московская обл, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, корпус крыло А, 

комн. 313А и 313Б. 
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РусПромГаз» (ИНН 7327090929) 

изменило адрес организации с 121467, г. Москва, ул. Истринская, д. 5, кв. 81 на 105066, г. 

Москва, Муниципальный округ Басманный вн. тер. г.,  ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 

4, пом. 1, комн. 7Б. 

 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

отношении члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы безопасности-ФЕНИКС» (ИНН 5029062545) в связи с 

изменением адреса члена саморегулируемой организации, указанного в Едином 

государственном реестре юридических лиц, на 141009, Московская обл, г. Мытищи, ул. 

Колонцова, д. 5, корпус крыло А, комн. 313А и 313Б. 

 

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

отношении члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «РусПромГаз» (ИНН 7327090929) в связи с изменением адреса члена 

саморегулируемой организации, указанного в Едином государственном реестре 

юридических лиц, на 105066, г. Москва, Муниципальный округ Басманный вн. тер. г.,  ул. 

Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 4, пом. 1, комн. 7Б. 

 

 

Вопрос повестки № 2 

Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя)  из членов 

саморегулируемой организации в связи с прекращением юридического лица в связи с 

исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о 

нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. 

 

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

выявлении факта исключения из ЕГРЮЛ юридического лица – члена саморегулируемой 

организации.  

 

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу  

осуществлена запись о прекращении юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ 

юридического лица  - Общества с ограниченной ответственностью «ИнжТех» (ИНН 

7840082266) в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена 

запись о недостоверности. Дата прекращения деятельности 18.12.2020. 

 

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

вопрос об исключении  вышеуказанной организаций из членов Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».  

Возражений не последовало. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Исключить из членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнжТех» (ИНН 7840082266) в связи с его прекращением в связи с 
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исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о 

данном юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. 

 

 

Председатель Правления             В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления        А.А. Косткин 


