
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 12.10.2020 г. (Протокол № 353) 

 

 

Дата проведения заседания: 12 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»» принято решение: 

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Пилар» (ООО «Пилар»), ИНН 4205392437, с правом осуществлять 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «Пилар» первый уровень ответственности по обязательствам по договору 

подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным лицом подлежит 

уплате взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» (пятьдесят тысяч рублей); 

3. решение о приеме ООО «Пилар» в члены Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

в день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Пилар» (ООО 

«Пилар»), ИНН 4205392437, в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, а также направление 

соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»» принято решение: 

1. в связи с подачей заявления об отказе от права осуществлять подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам подряда на 

подготовку проектной документации внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» сведения о наличии у члена Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕССПРОЕКТ» (ООО «ПРОГРЕССПРОЕКТ»), ИНН 1657117159, права 

осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, по 

договору подряда на подготовку проектной документации; 

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

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

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССПРОЕКТ» (ООО «ПРОГРЕССПРОЕКТ»), ИНН 

1657117159, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 


