
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 20.03.2020 г. (Протокол № 328) 

 

 

Дата проведения заседания: 20 марта 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в 

городе Москве, 27 марта 2020 года. 

3. О возврате членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» денежных 

средств, 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 Публичного акционерного общества «Мосэнергосетьстрой» (ПАО «МЭСС»), ИНН 

7705654189, в связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения) указанного члена 

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

проектировщиков» следующие сведения об адресе (месте нахождения) ПАО «МЭСС»: 129327, г. 

Москва, ул. Коминтерна, дом 13/4, этаж 1, помещение II, к. 3, офис 1; 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Публичного 

акционерного общества «Мосэнергосетьстрой» (ПАО «МЭСС»), ИНН 7705654189, 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 «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных в городе Москве, 27 марта 2020 года» принято решение: 

1. принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных 

в городе Москве, 27 марта 2020 года; 

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

Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 27 

марта 2020 года Лапидуса Азария Абрамовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

 

 

3. По третьему вопросу «О возврате членам Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» денежных средств, перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» приняты решения: 

3.1.  
1. руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 33 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 г. № 306/пр, 

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

проектировщиков» возмещения вреда», в связи с перечислением Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков на специальный банковский счет Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков», открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, взноса ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству», ИНН 9909443310, в размере 150 000 рублей, 

удовлетворить заявление ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству», ИНН 9909443310, о возврате 

денежных средств в размере 150 000 рублей, перечисленных в компенсационный фонд возмещения 
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вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» по платежному поручению № 9 от 

26.02.2020 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 ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по 

строительству», ИНН 9909443310, средств, указанных в пункте 1 настоящего решения, как ошибочно 

перечисленных. 

 

3.2.  

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

пунктом 33 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 г. № 306/пр, 

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

проектировщиков» возмещения вреда», в связи с перечислением Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков на специальный банковский счет Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков», открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, взноса ООО «НП Аваллон Лимитед», ИНН 5260011691, в размере 150 000 рублей, удовлетворить 

заявление ООО «НП Аваллон Лимитед», ИНН 5260011691, о возврате денежных средств в размере 150 

000 рублей, перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» по платежному поручению № 521 от 30.01.2020 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 ООО «НП Аваллон Лимитед», ИНН 

5260011691, средств, указанных в пункте 1 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 

 

3.3.  

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

пунктом 33 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 г. № 306/пр, 

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

проектировщиков» возмещения вреда», в связи с перечислением Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков на специальный банковский счет Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков», открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, взноса ООО «Ай Пи Групп», ИНН 1655247956, в размере 500 000 рублей, удовлетворить 

заявление ООО «Ай Пи Групп», ИНН 1655247956, о возврате денежных средств в размере 500 000 

рублей, перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» по платежному поручению № 254 от 18.02.2020 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 ООО «Ай Пи Групп», ИНН 1655247956, 

средств, указанных в пункте 1 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 

 

 


