
ПРОТОКОЛ № 01-3006-Ц-21 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 30 июня 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 17 часов 00 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

1. 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 

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. 



2 

 

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

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной 

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.  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Строй» (ИНН 7802791511); 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СПб Энергострой» (ИНН 7810723593); 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Поларус» (ИНН 6501191029); 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Арлеонт» (ИНН 7719245468); 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Викор» (ИНН 5406533739); 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Газойл Инжиниринг» (ИНН 

0274189453); 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Проектных 

институтов и строительных компаний имени Захарова» (ИНН 0278102534); 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЛАЙН» (ИНН 7743863271); 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневолжская Строительная 

Компания-Универсал» (ИНН 3447032463); 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ТриО» (ИНН 

2511081123); 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-инновационная компания» (ИНН 

5902211827); 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Бер-Вил» (ИНН 3445056437); 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗОР» (ИНН 9705124668); 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технической Безопасности» (ИНН 

7838052659); 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «МИЛК-Девелопмент» (ИНН 

7727283820); 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Конкордия» (ИНН 7721289695); 

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «БАУЭРТЕРМ» (ИНН 3123302952); 

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарные системы» (ИНН 7716925828); 
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1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Хелимонтаж» (ИНН 7707436806); 

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Межгосударственный проектно-

изыскательский институт «Размах» (ИНН 7806293588); 

1.21. Общество с ограниченной ответственностью «СантехЛидер» (ИНН 7448145330); 

1.22. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажРеставрация» (ИНН 

7814294962). 

 

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» 

нижеуказанное юридическое лицо: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Строй» (ИНН 7802791511); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПб Энергострой» (ИНН 7810723593); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Поларус» (ИНН 6501191029); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Арлеонт» (ИНН 7719245468); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Викор» (ИНН 5406533739); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газойл Инжиниринг» (ИНН 

0274189453); 

7. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Проектных 

институтов и строительных компаний имени Захарова» (ИНН 0278102534); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЛАЙН» (ИНН 7743863271); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневолжская Строительная 

Компания-Универсал» (ИНН 3447032463); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ТриО» (ИНН 

2511081123); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-инновационная компания» (ИНН 

5902211827); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Бер-Вил» (ИНН 3445056437); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗОР» (ИНН 9705124668); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технической Безопасности» (ИНН 

7838052659); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «МИЛК-Девелопмент» (ИНН 

7727283820); 
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16. Общество с ограниченной ответственностью «Конкордия» (ИНН 7721289695); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «БАУЭРТЕРМ» (ИНН 3123302952); 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарные системы» (ИНН 7716925828); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Хелимонтаж» (ИНН 7707436806); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Межгосударственный проектно-

изыскательский институт «Размах» (ИНН 7806293588); 

21. Общество с ограниченной ответственностью «СантехЛидер» (ИНН 7448145330); 

22. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажРеставрация» (ИНН 

7814294962). 

 

 

 

Председатель Правления             В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления        А.А. Косткин 


