
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 14.12.2020 г. (Протокол № 361) 

 

 

Дата проведения заседания: 14 декабря 2020 года. 

 

 

По вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»» приняты решения: 

1.  

1. установить члену Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «Современные концепции проектирования» (ООО «СКП»), ИНН 

1655426521, первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым ООО «СКП» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» (сто пятьдесят 

тысяч рублей); 

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 «Современные концепции проектирования» (ООО «СКП»), ИНН 

1655426521, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

2.  

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь» (ООО «Сибирь»), ИНН 5021001205, в 

связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица), а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

ООО «Сибирь» (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица): Генеральный директор Графская Людмила Александровна; 

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 «Сибирь» (ООО «Сибирь»), ИНН 5021001205, в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

3.  
1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЛЬЯНС-

ИНЖИНИРИНГ»), ИНН 7725392397, в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: внести в реестр членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» (лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный 

директор Формина Мария Николаевна; 

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 «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ»), 

ИНН 7725392397, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 
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4.  
1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственный центр электрических и 

строительных технологий» (ООО «ПЦЭСТ»), ИНН 7719180997, в связи с изменением сведений о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: 

внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ПЦЭСТ» (лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный 

директор Борщёв Сергей Михайлович; 

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 «Производственный центр электрических и строительных технологий» 

(ООО «ПЦЭСТ»), ИНН 7719180997, в установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 


