
Решения  

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 25.12.2019 г. (Протокол № 313) 

 

 

Дата проведения заседания: 25 декабря 2019 года 

 

 

Повестка дня: 

1. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков». 

2. Установление уровней ответственности членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

 

1. По первому вопросу «Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение: 

1. установить, что в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» сформирован компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей; 

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

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, уведомить 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о завершении процесса 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

 

2. По второму вопросу «Установление уровней ответственности членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» по обязательствам по договорам подряда на подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров» приняты решения: 

2.1.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-Проект» 

(ООО «Комплекс-Проект»), ИНН 7706684193, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Комплекс-Проект» (ООО «Комплекс-Проект»), ИНН 7706684193, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.2.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис-

Проект» (ООО «Мегаполис-Проект»), ИНН 7720437460, первый уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс 
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проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Мегаполис-Проект» (ООО «Мегаполис-Проект»), ИНН 7720437460, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.3.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «МД-Строй» (ООО 

«МД-Строй»), ИНН 7327063989, первый уровень ответственности по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто пятьдесят тысяч 

рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «МД-Строй» (ООО «МД-Строй»), ИНН 7327063989, в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

2.4.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Детектор Системс» 

(ООО «Детектор Системс»), ИНН 7707629117, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Детектор Системс» (ООО «Детектор Системс»), ИНН 7707629117, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.5.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА - 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ООО «ДЕЛЬТА - СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»), ИНН 7713791012, 

первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА - СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ООО «ДЕЛЬТА - 
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»), ИНН 7713791012, в установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего 

уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

2.6.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЕКС» 

(ООО «ПРОЕКТЕКС»), ИНН 5047225168, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЕКС» (ООО «ПРОЕКТЕКС»), ИНН 5047225168, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.7.   

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «КАМКАПРОЕКТ» 

(ООО «КАМКАПРОЕКТ»), ИНН 7709936201, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «КАМКАПРОЕКТ» (ООО «КАМКАПРОЕКТ»), ИНН 7709936201, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.8.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«АльянсТелекоммуникейшнс» (ООО «АльянсТелекоммуникейшнс»), ИНН 7704310756, третий уровень 

ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации (два миллиона пятьсот тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «АльянсТелекоммуникейшнс» (ООО «АльянсТелекоммуникейшнс»), 

ИНН 7704310756, 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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2.9.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «СК ПрофЛидер» 

(ООО «СК ПрофЛидер»), ИНН 2225171489, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СК ПрофЛидер» (ООО «СК ПрофЛидер»), ИНН 2225171489, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.10.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Арзид» (ООО 

«Арзид»), ИНН 7325151541, первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда 

на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 

членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Арзид» (ООО «Арзид»), ИНН 7325151541, в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

2.11.  
1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Стилобат» (ООО 

«Стилобат»), ИНН 6455058781, первый уровень ответственности по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто пятьдесят тысяч 

рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Стилобат» (ООО «Стилобат»), ИНН 6455058781, в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

2.12.  
1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Ремэкспо 

Экострой» (ООО «РЭКС»), ИНН 5050117606, первый уровень ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 
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(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (сто 

пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремэкспо Экострой» (ООО «РЭКС»), ИНН 5050117606, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.13.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Руспроектреставрация» (ООО «Руспроектреставрация»), ИНН 7716940470, первый уровень 

ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

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

7716940470, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

2.14.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Индивидуальному предпринимателю Мурышкину Сергею 

Александровичу (ИП Мурышкин С.А.), ИНН 503405448287, первый уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении 

Индивидуального предпринимателя Мурышкина Сергея Александровича (ИП Мурышкин С.А.), ИНН 

503405448287, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

2.15.  

1. руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения 

договорных обязательств», установить Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная 

инвестиционная компания» (ООО «РИК»), ИНН 7603046343, первый уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным членом Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации (сто пятьдесят тысяч рублей); 
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2. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше сведений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Региональная инвестиционная компания» (ООО «РИК»), ИНН 

7603046343, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 


