
ПРОТОКОЛ № 02-0207-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 

 

Дата проведения заседания: 02 июля 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 17 часов 00  минут. 

Время закрытия  заседания Правления 17 часов 10 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

1.  О признании недействительным (утратившим силу) решения Правления Ассоциации 
СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 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 

О признании недействительным (утратившим силу) решения Правления Ассоциации 

СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 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 сообщил присутствующим о 

том, что необходимо  признать решение Правления Ассоциации СРО 
«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 30 июня 2020 года (протокол № 01-3006-Ц-20) 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 
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взноса в Ассоциацию  более чем на 6 месяцев) в отношении члена Ассоциации 
Индивидуального предпринимателя Гаджиевой Патимат Гусенгаджиевны (ИНН 

054306979079) недействительным (утратившим силу).  
Выступающий сообщил присутствующим, что при составлении вышеуказанного 

протокола заседания Правления Ассоциации была допущена техническая ошибка. Решение 

об исключении юридического лица 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 Ассоциац ию  
более чем на 6 месяцев) в отношении вышеуказанного члена было включено в протокол 
ошибочно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Признать решение Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 30 июня 2020 
года (протокол № 01-3006-Ц-20) 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) в отношении члена Ассоциации Индивидуального предпринимателя Гаджиевой 
Патимат Гусенгаджиевны (ИНН 054306979079)  недействительным (утратившим силу). 
 

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

 
 

Председатель Правления                         В.Л. Быков 
 
 

 
 

 
Секретарь Правления                   А.А. Косткин 


