
ПРОТОКОЛ № 01-1004-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 
 

Дата проведения заседания: 10 апреля 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.  

 

Члены Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» участвуют в заседании 

Правления посредством компьютерной программы Skype. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Время открытия заседания Правления 12 часов 00  минут. 

Время закрытия  заседания Правления 12 часов 10 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

1.  Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
 

Вопрос повестки № 1 

Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку  проектной 

документации. 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который довел до сведения 

присутствующих, что на 21 апреля 2020 года запланировано проведение VIII Всероссийского 

Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Съезд). 

Выступающий сообщил о необходимости избрания делегата для участия в Съезде и 

предложил: 

1) Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Мороза Антона 

Михайловича - члена Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи). 

2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» для участия в VIII 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, члена Правления 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» – Мороза Антона Михайловича –  с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

Председатель Правления                    В.Л. Быков 

 

 

 

 

Секретарь Правления               А.А. Косткин 


