
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 24.08.2020 г. (Протокол № 345) 

 

 

Дата проведения заседания: 24 августа 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

3. О возврате ООО «Ремэкспо ЛТ» денежных средств, перечисленных в компенсационный фонд 

возмещения вреда 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 «ОРТСтрой» (ООО «ОРТСтрой»), ИНН 7723896751, 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 «ОРТСтрой» 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 «ОРТСтрой» 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 «ОРТСтрой» 

(ООО «ОРТСтрой»), ИНН 7723896751, 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. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гагарин-инжиниринг» (ООО «Гагарин-

инжиниринг»), ИНН 6722029465, 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 «Гагарин-инжиниринг» (лице, осуществляющем 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор Хабибулин 

Владислав Радикович; 

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 «Гагарин-инжиниринг» (ООО «Гагарин-инжиниринг»), ИНН 

6722029465, 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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3. По третьему вопросу «О возврате ООО «Ремэкспо ЛТ» денежных средств, 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», возвратить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ремэкспо Ледовые технологии» (ООО «Ремэкспо ЛТ»), ИНН 7702628790, денежные средства в размере 

2 500 рублей, перечисленные по платежному поручению № 1764 от 19.08.2020 г. на специальный 

банковский счет Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» № 40703810526800000015 

в Банке ВТБ (ПАО), открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, как 

ошибочно перечисленные;  

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 Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии» (ООО «Ремэкспо ЛТ»), ИНН 7702628790, средств, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 


