
ПРОТОКОЛ № 01-0107-Ц-21 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 01 июля 2021 г.  

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, проспект Рижский, д. 3, литер Б. 

 

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 18 часов 40 минут. 

Время закрытия заседания Правления 19 часов 00 минут. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

1.  Об участии членов Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в его 

заседаниях дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. 

 

 

Вопрос повестки № 1 

Об участии членов Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в его 

заседаниях дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. 

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который 

сообщил присутствующим о том, что согласно части 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса 

РФ, члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с 

помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые 

способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, 

участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие возможность и 

способы могут быть установлены законом, единогласным решением участников гражданско-

правового сообщества или уставом юридического лица. 

С целью выполнения вышеуказанного требования Гражданского кодекса РФ 

Выступающий по данному вопросу предложил присутствующим принять решение о том, что 

члены Правления Ассоциации могут участвовать в его заседаниях дистанционно путем 

использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств 

связи. 

 

Вопрос поставили на голосование. 
 

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

 

Принять решение о том, что члены Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

могут участвовать в его заседаниях дистанционно путем использования систем 

видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи 

 

 

 

Председатель Правления             В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления        А.А. Косткин 


