
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 23.03.2020 г. (Протокол № 329) 

 

 

Дата проведения заседания: 23 марта 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

О возврате АО «ЗиО» денежных средств, перечисленных в компенсационный фонд возмещения 

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков». 

 

 

По вопросу «О возврате АО «ЗиО» денежных средств, перечисленных в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение: 

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 АО «ЗиО», ИНН 5036011735, в размере 150 000 рублей, удовлетворить заявление АО 

«ЗиО», ИНН 5036011735, о возврате денежных средств в размере 150 000 рублей, перечисленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

по платежному поручению № 161 от 23.01.2020 г.; 

2. руководствуясь частью 5 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» обеспечения договорных обязательств», в связи с перечислением Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков на специальный банковский счет Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», открытый для размещения средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, взноса АО «ЗиО», ИНН 5036011735, в размере 150 000 

рублей, удовлетворить заявление АО «ЗиО», ИНН 5036011735, о возврате денежных средств в размере 

150 000 рублей, перечисленных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» по платежному поручению № 160 от 

23.01.2020 г.; 

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

в порядке, установленном Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» возмещения вреда» и Положением «О компенсационном фонде Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств», направить в 

Банк ВТБ (ПАО), на специальных банковских счетах в котором размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, поручение на выполнение операций по возврату АО «ЗиО», ИНН 5036011735, средств, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 


