
ПРОТОКОЛ № 01-2805-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 
 

Дата проведения заседания: 28 мая 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 15 часов 00  минут. 

Время закрытия  заседания Правления 15 часов 20 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 

государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии с этими изменениями: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания Сибирский 

проект» (ИНН 5425024663) изменило юридический адрес организации с 632640,  

Новосибирская обл., р-н Коченевский, рабочий поселок Коченево, ул. Победы, д. 11, оф. 2 на 

632640,  Новосибирская обл., р-н Коченевский, рабочий поселок Коченево, ул. Крылова,                 

д. 12/1. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 

отношении члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектная компания Сибирский проект» (ИНН 5425024663) в 

связи с изменением адреса место нахождения члена саморегулируемой организации на 

632640,  Новосибирская обл., р-н Коченевский, рабочий поселок Коченево, ул. Крылова,                

д. 12/1. 

 

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

Вопрос повестки № 2 

О добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., с информацией о поступивших от 

членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» заявлениях о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

2.1. Индивидуальный предприниматель Бильдерт Галина Николаевна (ИНН 

507304264428); 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСервис» (ИНН 

1828012208). 

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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Прекратить членство Индивидуального предпринимателя Бильдерт Галины 

Николаевны (ИНН 507304264428) в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи 

с представлением заявления о добровольном прекращении членства 28 мая 2020 года. 

2. Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоТеплоСервис» (ИНН 1828012208) в Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с представлением заявления о добровольном 

прекращении членства 28 мая 2020 года. 

 

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

 

Председатель Правления                     В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления                А.А. Косткин 


