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ПРОТОКОЛ № 20 

внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Профессиональное сообщество проектировщиков» 

Сокращенное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ СРО «ПСП» 

ОГРН/ИНН: 1137799007400/7721491189 

Местонахождение: город Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16, пом. 29 

Дата проведения собрания: «24» мая 2022 года. 

Дата составления настоящего протокола: «24» мая 2022 года. 

Место проведения собрания: город Москва, пер. Б. Саввинский д.12, стр.16, офис 29 

Время начала и окончания регистрации членов: 10:30-11:30 

Время начала собрания: 11 часов 30 минут. 

Время окончания собрания: 12 часов 30 минут. 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП». 

Секретарь внеочередного Общего собрания – Саган Анна Альбертовна. 

Основание проведения собрания: Протокол № 206 заседания Совета АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» от 05 мая 2022 года. 

 

Приглашенные лица (без права голоса): Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» К.А. 

Сидорова, Исполнительный директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» А.С. Краснов, А.А. 

Саган. 

 

Общее количество членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» мая 2022 года: 62 

(шестьдесят два). 

Количество членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», зарегистрировавшихся для участия во 

внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» мая 2022 года к 

моменту открытия собрания - 45, что составляет 72,58% от общего количества членов 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» мая 2022 года. 

В соответствии с п. 23.1 ст. 23 Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» внеочередное 

Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов. 

 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Перечень членов, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов – 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ликвидации Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков». 

2. Об исключении сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Профессиональное сообщество проектировщиков» из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

3. О назначении ликвидационной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Профессиональное сообщество проектировщиков». 
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4. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

 

В 11 часов 30 минут «24» мая 2022 года выступила Президент Совета АССОЦИАЦИИ 

СРО «ПСП» Сидорова Кристина Александровна и предложила открыть внеочередное Общее 

собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Членам внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 

предложено проголосовать по открытию внеочередного Общего собрания членов 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», утверждению повестки дня внеочередного Общего собрания 

членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Решили: внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» считать 

открытым, утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ 

СРО «ПСП». 

 

 Далее Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Сидорова Кристина 

Александровна сообщила о необходимости решения процедурных вопросов, предусмотренных 

п. 25.5. ст. 25 Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», до рассмотрения вопросов повестки дня. 

 К.А. Сидорова предложила избрать счетную комиссию АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в 

количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: 

1. К.А. Сидорова – Председатель Счѐтной комиссии. 

2. А.А. Саган – Член Счѐтной комиссии. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Решили: избрать счетную комиссию АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в количестве 2 (Двух) 

человек в следующем составе: 

1. К.А. Сидорова – Председатель Счѐтной комиссии. 

2. А.А. Саган – Член Счѐтной комиссии. 

 

Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» К.А. Сидорова предложили избрать 

Председателем внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

Сидорову Кристину Александровну и утвердить Секретарем внеочередного Общего собрания 

– Саган Анну Альбертовну. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Решили: избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ 

СРО «ПСП» Сидорову Кристину Александровну и утвердить Секретарем внеочередного 

Общего собрания – Саган Анну Альбертовну. 

 

Сидоровой Кристине Александровне было предложено приступить к исполнению 

обязанностей Председателя на внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» 24 мая 2022 года и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

1) По первому вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая предложила в 

соответствии с п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 ст.18 

Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 43 

Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» ликвидировать Ассоциацию Саморегулируемую 

организацию «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосовали: ЗА – 45 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 

Решили: ликвидировать Ассоциацию Саморегулируемую организацию 

«Профессиональное сообщество проектировщиков». 
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2) По второму вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая предложила в 

связи с ликвидацией АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» (п. 1. ч. 1. ст. 21 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях") исключить сведения об 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков» из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 45 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 

Решили: исключить сведения об Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Профессиональное сообщество проектировщиков» из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

3) По третьему вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова и сообщила, что в 

соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде. 

Руководствуясь с п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 43 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» предложила избрать ликвидационную комиссию 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в следующем составе: 

Председатель ликвидационной комиссии - Краснов Анатолий Сергеевич; 

Член ликвидационной комиссии - Саган Анна Альбертовна. 

Лицом имеющем право без доверенности действовать от имени АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» назначить Председателя ликвидационной комиссии - Краснова Анатолия Сергеевича 

(14.08.1973 года рождения, место рождения: город Москва, ИНН 771207288648, паспорт РФ 45 

18 792220, выдан 22.08.2018 года ГУ МВД России по городу Москве, код подразделения 770-

061). 

Голосовали: ЗА – 45 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 

Решили: избрать ликвидационную комиссию АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в 

следующем составе: 

Председатель ликвидационной комиссии - Краснов Анатолий Сергеевич; 

Член ликвидационной комиссии - Саган Анна Альбертовна. 

Лицом имеющем право без доверенности действовать от имени АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» назначить Председателя ликвидационной комиссии - Краснова Анатолия Сергеевича 

(14.08.1973 года рождения, место рождения: город Москва, ИНН 771207288648, паспорт РФ 45 

18 792220, выдан 22.08.2018 года ГУ МВД России по городу Москве, код подразделения 770-

061). 

 

4) По четвертому вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова которая предложила, 

руководствуюсь ч.3 ст.18, ст.19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», утвердить порядок и сроки ликвидации Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосовали: ЗА – 45 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 

Решили: утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков»: 

Ликвидационная комиссия выполняет все необходимые действия, связанные с 

ликвидацией Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков». 

В сроки, предусмотренные законодательством, ликвидационная комиссия направляет 

письменное уведомление в Министерство юстиции Российской Федерации о начале 

процедуры ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков».  
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Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 

сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами составляет два месяца с момента опубликования 

сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 

проектировщиков». 

В течение 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации ликвидационная комиссия 

принимает документально подтвержденные требования кредиторов в письменной форме. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 

сообщество проектировщиков», перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Выплата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной комиссии в порядке 

очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 

сообщество проектировщиков». 

Ликвидационный баланс утверждается общим собранием Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» либо его 

стоимость направляется на благотворительные цели. 

Ликвидация Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 

сообщество проектировщиков» считается завершенной, а Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» – прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 
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Приложение к Протоколу № 20 внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Профессиональное сообщество проектировщиков» от 24 мая 2022 года 

 

Перечень членов, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков»: 

 

№п/п Наименование ИНН 

1 Аналитический консультационный центр «СТРОИТЕЛЬ» 7706757638 

2 Архибилд 7733883582 

3 БОЭС Констракшн 7728869293 

4 ВОЛ-ОПТИКА-ПРО 7714240868 

5 ГЕЛИОС-М 7718113758 

6 Градостроительное бюро №1 9710060353 

7 Инстал-проект 7716813680 

8 ИТ-Индустрия 7714928414 

9 Концепт групп консалтинг 7723842026 

10 КПД ХОЛДИНГ 7733872245 

11 Малое инжиниринговое предприятие Строительство и 

Проектирование 

7726252850 

12 МАСТЕР'С ПЛАН 7704335207 

13 МИРЭА-Российский технологический университет 7729040491 

14 Монако 5029154845 

15 Олимпик 7718176525 

16 ОРИОН 7728841040 

17 Проджектситигрупп 7716844671 

18 ПРОЕКТ 2020 7722695724 

19 ПроектВодСтрой 6165118277 

20 ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОМПАНИЯ "АРХИТЭК" 2372022181 

21 ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС 7725825428 

22 ПроектСтройСервис 5243019309 

23 Российские сети вещания и оповещения 7712005121 

24 РТ-Интеграция 7743095654 

25 Светотехническое бюро "Спектор Лаб" 7709424884 

26 СК Интер 7713759450 

27 СпецПромСтрой 7743166577 

28 СПЕЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС 7733879280 

29 СТИН 9701004112 

30 СТРОЙМИГ КОННЕКТ 7720788564 

31 СТРОЙМИГ Синхронизация 7722835788 

32 СтройЭнерго-Проект 7718168771 

33 Твой Ангар 4025442086 

34 Тензо-М Интегратор 7701997210 

35 ТРАССКОМ 7720240993 

36 ТРАСТ ПРОДЖЕКТ 7715836678 

37 Управление качеством строительства 5904275390 
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38 ФормаФарм Инжиниринг Груп 4025075686 

39 Центр оформления недвижимости 7710881074 

40 Центр правовой поддержки 7726631175 

41 Центр Связь 7728797987 

42 ШЕРТ 7727707370 

43 Экосфера 7727755913 

44 ЭНЕРГОКОНСАЛТ 7714849378 

45 ЮНИДРАФТ 7717776223 
 

 


