
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 05.03.2021 г. (Протокол № 371) 

 

 

Дата проведения заседания: 05 марта 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

1. По первому вопросу: Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

1. 1. на основании частей 1, 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктов 2.7.1, 3.3.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам» применить к 

Акционерному обществу Специализированный застройщик «Ярославльзаказчик» (АО 

«Ярославльзаказчик»), ИНН 7604152390, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. исключить Акционерное общество Специализированный застройщик «Ярославльзаказчик» (АО 

«Ярославльзаказчик»), ИНН 7604152390, из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений об исключении Акционерного общества 

Специализированный застройщик «Ярославльзаказчик» (АО «Ярославльзаказчик»), ИНН 7604152390, 

из членов Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

2. По второму вопросу: Внесение изменений в реестр членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков». 

1. признать члена Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» - Общество с 

ограниченной ответственностью «Нижегородское предприятие Аваллон Лимитед» (ООО «НП Аваллон 

Лимитед»), ИНН 5260011691, соответствующим установленным требованиям для осуществления 

подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, по договору подряда на подготовку проектной 

документации; 

2. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» сведения о 

наличии у ООО «НП Аваллон Лимитед» права осуществлять подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии, по договору подряда на подготовку проектной документации; 

3. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Нижегородское предприятие Аваллон Лимитед» (ООО «НП Аваллон 

Лимитед»), ИНН 5260011691, в установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации порядке. 

 

 


