
ПРОТОКОЛ № 24/20 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Место проведения: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, 

литер А, пом. 28-Н, 2 этаж. 

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Совета Союза. 

Форма голосования: открытое. 

Дата проведения – 6 ноября 2020 года. 

Время проведения: с 10-00 до 12-00 часов. 

Дата составления протокола – 6 ноября 2020 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель:  

Басина Виолета Аркадьевна 

Члены Совета: 

 Кобрын Игорь Евгеньевич  

 Комиссаров Игорь Петрович   

Приглашенные: 

 Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования) 

 

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом решающего  - 3 

 

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – 

Кайгородову О.В.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня  - Удотова 

К.Д. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В.; лицом, проводившим подсчет 

голосов по всем вопросам повестки дня – Удотову К.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

оплате членских и целевых взносов.  

 
По первому вопросу повестки дня слушали: 

Басину В.А.., которая доложила, что согласно проведенной инвентаризации лицевых счетов 

членов Союза, выявлена дебиторская задолженность по членским взносам. 

При проведении проверки полноценности исполнения требований в части ФЗ «Об 

исполнительном производстве», были выявлены должники (члены Союза «ИТП»), которые 

прекратили свою деятельность как юридические лица, т.е. согласно записей налоговых органов – 

данные юридические лица исключены из ЕГРЮЛ, как недействующие организации (копии выписок 

из Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  – прилагаются). 

Перечисленные ниже  юридические лица исключены из членов Союза «ИТП», а имеющаяся 

задолженность по членским взносам подлежит списанию (в соответствии с п.2 ст. 266 Налогового 

кодекса РФ): 

1. ООО «АЛФАС» (ИНН: 7801515364, дата исключения - 05.04.2017) - задолженность  в 

сумме 92 000 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение деятельности организации.  

2. ООО «ЕМ Технический Строй» (ИНН: 7814377866, дата исключения – 05.04.2017) - 

задолженность  в сумме 137 000 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение 

деятельности организации. 



3. ООО «ПСО «Граждандорстрой» (ИНН: 7715894101, дата исключения – 29.01.2018) - 

задолженность  в сумме 54 500 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение 

деятельности организации. 

4. ООО «Спецстроймонтаж-5» (ИНН: 7702587625, дата исключения – 05.04.2017) - 

задолженность  в сумме 86 500 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение 

деятельности организации. 

5. ООО «ФАИС» (ИНН: 5310012206, дата исключения – 29.01.2018) - задолженность  в сумме 

177 000 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение деятельности организации. 

6. ЗАО фирма «Дюрандаль» (ИНН: 7726012721, дата исключения – 11.01.2017) - 

задолженность  в сумме 45 000 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение 

деятельности организации. 

7. ООО «ЛБГ ВОСТОК» (ИНН: 4101176696, дата исключения – 30.03.2018) - задолженность  

в сумме 116 000 руб. 00 коп., согласно Выписке из ЕГРЮЛ - прекращение деятельности организации. 

 

Итого дебиторская  задолженность составляет 708 000 руб. 00 коп.             

 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

Решили:  
принять положительное решение  и признать задолженность в размере 708 000 руб. 00 коп., 

безнадежной (долгами, нереальными ко взысканию)  и подлежащую списанию по бухгалтерскому 

учёту. Направить копию данного решения Совета Союза в исполнительный орган Союза «ИТП»  для 

издания соответствующего приказа. 

 

 

 Председательствующий на заседании Совета Союза              _____________/ Басина В.А./ 

  

Секретарь заседания Совета Союза                                           _____________/ Кайгородова О.В./ 


