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ПРОТОКОЛ № 1
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
г. Люберцы

28 января 2021 г.

Присутствовали:
председатель Правления: Маслова Н.П.,
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.
Явка 100 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия
проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.
Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.
СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем
заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза
Шумайлову Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
Повестка дня:
1.Рассмотрение исполнения сметы за 2020 г.
2. Об исключении из членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» ООО «БалГазСервис»
(ИНН 5001099312).
3.0 финансовой поддержке членов Союза.
Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.
1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение исполнение сметы расходов
за 2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., с вопросом об исключении из членов Союза «БалГазСервис»
(ИНН 5001099312) за несоблюдение финансовых обязательств перед Союзом по уплате
членских взносов (п. 8.2, п. п. 4 Устава Союза).

ПОСТАНОВИЛИ: на основании ч.2 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить
из членов Союза «БалГазСервис» (ИНН 5001099312) за несоблюдение финансовых
обязательств перед Союзом по уплате членских взносов (п. 8.2. п. п. 4 Устава Союза).
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила целях поддержки членов Союза, имеющих
задолженность за 2019 и (или) 2020 год, в части снижении финансовой нагрузки по уплате
членских взносов в условиях распространения короновирусной инфекции Covid-19,
предоставить скидку в размере 20 % от суммы задолженности при условии её погашения в
полном размере в срок до 01.03.2021 г.
ПОСТАНОВИЛИ: членам Союза, имеющим задолженность по членским взносам за 2019 и
(или) 2020 год предоставить скидку в размере 20 % от суммы задолженности при условии её
погашения в полном размере в срок до 01.03.2021 г. Дирекции Союза сообщить о данном
решении вышеуказанным членам Союза.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Протокол вела Шумайлов;

Маслова Н.П.

