
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 02.04.2021 г. (Протокол № 375) 

 

 

Дата проведения заседания: 02 апреля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года. 

2. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

По первому вопросу «Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 

года» принято решение: 

1. принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года; 

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

IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года Лапидуса Азария 

Абрамовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По второму вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» принято решение: 

1. учитывая информацию о планируемом сроке устранения выявленных нарушений, содержащуюся 

в заявлении Общества с ограниченной ответственностью «ЧистоВод» (ООО «ЧистоВод»), ИНН 

7727832910, исх. № 02/03 от 30.03.2021 г., рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении указанного юридического 

лица из членов Ассоциации отложить; 

2. в связи с наличием оснований для применения к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЧистоВод» (ООО «ЧистоВод»), ИНН 7727832910, мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на 

подготовку проектной документации и рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», заявление ООО «ЧистоВод» об отмене указанных мер 

дисциплинарного воздействия оставить без удовлетворения; 

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

представить в Совет Ассоциации информацию об устранении Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЧистоВод» (ООО «ЧистоВод»), ИНН 7727832910, в срок, указанный в заявлении 

исх. № 02/03 от 30.03.2021 г., нарушений, послуживших основанием для применения Дисциплинарным 

комитетом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации. 

 

По третьему вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» принято решение: 

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Акционерного общества «УБР-52» (АО «УБР-52»), ИНН 7804490157, 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) АО «УБР-52»: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 16/1, литер А, пом. 6-Н, 

офис 9д.; 
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2. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении 

Акционерного общества «УБР-52» (АО «УБР-52»), ИНН 7804490157, в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 


