
Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» 
ПРОТОКОЛ № 16-10/19 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 04.10.2019 г. 11-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - 

Ассоциация. 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП» - Правление. 

Общее количество членов Правления – 3 (Три), присутствуют 3 (Три) члена 

Правления Ассоциации. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по 

повестке дня имеется. 
 

Повестка дня 
 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РСП». 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим о 

том, что на заседании Правления Ассоциации (Протокол № 15-09/19 от 25.09.2019) 

рассматривался вопрос о приеме АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 7735143008) в члены Ассоциации. 

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ решение о приеме в члены саморегулируемой 

организации вступает в силу в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также 

вступительного взноса. 

 В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 ГрК РФ в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о решении, принятом на заседании Правления Ассоциации, АО «ОЭЗ «Зеленоград» 

(ИНН 7735143008) обязано уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также вступительный взнос в Ассоциацию. АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 

7735143008) в указанный срок не исполнило свои обязательства по уплате взносов.  

На основании изложенного и в силу неисполнения АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 

7735143008) требований, предусмотренных ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ, Председатель Правления 

Ассоциации предложил считать решение о приеме АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 7735143008) в 

члены Ассоциации (Протокол № 15-09/19 от 25.09.2019) не вступившим в силу. 
 

Голосование: 

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
 

Постановили: 

 

В силу неисполнения АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 7735143008) требований, 

предусмотренных ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ, считать решение о приеме АО «ОЭЗ «Зеленоград» (ИНН 

7735143008) в члены Ассоциации (Протокол № 15-09/19 от 25.09.2019) не вступившим в силу. 

 
 

 


