
Решения  

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 19.03.2019 г. (Протокол № 282) 

 

 

Дата проведения заседания: 19 марта 2019 года 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

2. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

3. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. 

Москве, 3 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, Театральный проезд, д. 2, здание гостиницы 

Метрополь, вход с Театрального проезда, зал Брюсов (2-й этаж). 

4. Рассмотрение заявления АО «УБР-52» о возврате средств, ошибочно перечисленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»» принято решение:  

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

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-Проект» (ООО «Комплекс-

Проект»), ИНН 7706684193, в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, а именно: внести в реестр членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени ООО «Комплекс-Проект»: Директор Неизвестных Денис 

Александрович; 

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 «Комплекс-Проект» (ООО «Комплекс-Проект»), ИНН 

7706684193, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации порядке. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» приняты решения: 

2.1.  

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 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-Плюс» (ООО «Эксперт-Плюс»), ИНН 

7203302257, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Плюс» (ООО «Эксперт-

Плюс»), ИНН 7203302257, из членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой 

Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «Эксперт-Плюс» (ООО «Эксперт-Плюс»), ИНН 7203302257, из 

членов Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации порядке. 
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2.2.  
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 

Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОМСТРОЙ» (ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»), 

ИНН 7327071404, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОМСТРОЙ» (ООО 

«СПЕЦПРОМСТРОЙ»), ИНН 7327071404, из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой 

Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений об исключении Общества с 

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

7327071404, из членов Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации порядке. 

 

 

3. По третьему вопросу «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных в г. Москве, 3 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, Театральный проезд, д. 2, 

здание гостиницы Метрополь, вход с Театрального проезда, зал Брюсов (2-й этаж)» принято 

решение: 

1. принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. 

Москве, 3 апреля 2019 года; 

2. избрать делегатом от Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» для участия 

в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 3 

апреля 2019 года Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

Рушеву Ольгу Вячеславовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение заявления АО «УБР-52» о возврате средств, 

ошибочно перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение: 

1. руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктами 4.1, 4.3 Положения «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» возмещения вреда», удовлетворить заявление Акционерного общества 

«Управление буровых работ-52» (АО «УБР-52»), ИНН 7804490157, о возврате денежных средств в 

размере 17 646,57 рублей, повторно перечисленных на специальный банковский счет Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» № 40703810526800000015 в Банке ВТБ (ПАО), 

открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, по платежному 

поручению № 229 от 11.03.2019 г.; 

2. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой 

Д.Н. в порядке, установленном Положением «О компенсационном фонде Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», направить в Банк ВТБ (ПАО), на 

специальном банковском счете в котором размещены средства компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации, поручение на выполнение операции по возврату Акционерному обществу 

«Управление буровых работ-52» (АО «УБР-52»), ИНН 7804490157, средств, указанных в пункте 1 

настоящего решения, как ошибочно перечисленных.  


