
Решения  

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 25.07.2019 г. (Протокол № 294) 

 

 

Дата проведения заседания: 25 июля 2019 года 

 

 

Повестка дня: 

Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

 

По вопросу «Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» принято решение: 

1. на основании заявлений членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, поступивших в Ассоциацию, и 

руководствуясь частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

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

выставить членам Ассоциации, заявившим о намерении принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, счета на оплату взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с заявленными ими уровнями ответственности по обязательствам по таким договорам и 

размерами взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленными в 

Ассоциации; 

3. установить, что уплата членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должна осуществляться на 

специальный банковский счет, открытый Ассоциацией в Банке ВТБ (ПАО) для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с решением Совета 

Ассоциации от 27.10.2016 г. (Протокол № 193 от 27.10.2016 г.) и решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 13.12.2018 г. (Протокол № 11 от 13.12.2018 г.); 

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

представить Совету Ассоциации информацию о внесении членами Ассоциации взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с заявленными ими 

уровнями ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

5. определить, что дальнейшее формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» обеспечения договорных обязательств». 


