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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 23/19 от 19.12.2019 г. 

 
Начало заседания 9-40 окончание 10-10  

Присутствовало членов Совета Союза: 5 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Секретарь заседания – Кайгородова О.В. 

Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю. 

 

 

Повестка дня: 

  

1. О добровольном прекращении членства: 

-Общества с ограниченной ответственностью «МЛП» (ООО «МЛП»), ИНН 8602089226, 

ОГРН 1028600620575; 

-Общество с ограниченной ответственностью «Региональный институт независимой 

экспертизы в строительства»  (ООО «РИНЭКС»), ИНН 7203385180, ОГРН 

1167232069443; 

-Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМ» (ООО «ВЭМ»), ИНН 2315092390, 

ОГРН 1022302400240. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

По первому вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Согласно, поступившего (вх. № 629 от 19.12.2019) и рассмотренного заявления о 

добровольном выходе из членов Союза «Инновационные технологии проектирования» с  

19 декабря 2019 года прекратить членство: 

1. ООО «РИНЭКС», ИНН 7203385180, ОГРН 1167232069443 (задолженность по 

членским взносам отсутствует); 

Согласно, поступившего (вх. № 630 от 19.12.2019) и рассмотренного заявления о 

добровольном выходе из членов Союза «Инновационные технологии проектирования» с  

19 декабря 2019 года прекратить членство: 

2. ООО «МЛП», ИНН 8602089226, ОГРН 1028600620575 (задолженность по 

членским взносам составляет 21 000,00 рублей); 

 

Согласно, поступившего (вх. № 631 от 19.12.2019) и рассмотренного заявления о 

добровольном выходе из членов Союза «Инновационные технологии проектирования» с  

19 декабря 2019 года прекратить членство: 

 

С 31 декабря 2019 прекратить членство: 

1. ООО «ВЭМ», ИНН 2315092390, ОГРН 1022302400240. (задолженность по 

членским взносам отсутствует). 

 

Согласно, пункта 5 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, лицу, 

прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 
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вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(Компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

Данные о прекращении членства внести в действующий реестр членов Союза, и 

направить сведения в  соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций. 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Кайгородова О.В.     
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