
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 06.11.2019 г. (Протокол № 306) 

 

 

Дата проведения заседания: 6 ноября 2019 года 

 

 

Повестка дня: 

1. О возврате ООО «Мегаполис-Проект» денежных средств, перечисленных в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «О возврате ООО «Мегаполис-Проект» 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», удовлетворить заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Мегаполис-Проект» (ООО «Мегаполис-Проект»), ИНН 7720437460, о возврате 

денежных средств в размере 12 000 рублей, перечисленных по платежному поручению № 378 от 

05.11.2019 г. на специальный банковский счет Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» № 40703810526800000015 в Банке ВТБ (ПАО), открытый для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, как ошибочно перечисленных;  

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 «Мегаполис-Проект» (ООО «Мегаполис-Проект»), ИНН 7720437460, средств, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение: 

1. не применять к Обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»), 

ИНН 3525310128, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» в рамках дисциплинарного производства по делу о 

нарушении требований части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2. решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» от 19.06.2019 г., 10.07.2019 г., 25.09.2019 г. в части привлечения Общества с 

ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»), ИНН 3525310128, к 

дисциплинарной ответственности в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, продления срока 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на 

подготовку проектной документации и вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», принятые в рамках дисциплинарного производства по 

делу о нарушении требований части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

отменить; 

3. возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО 

«Мегаполис»), ИНН 3525310128, осуществлять подготовку проектной документации по договорам 

подряда на подготовку проектной документации с 19.06.2019 г.; 

4. решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» от 19.06.2019 г. о привлечении Общества с ограниченной ответственностью 

«Мегаполис» (ООО «Мегаполис»), ИНН 3525310128, к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере 10 000 рублей, принятое в рамках дисциплинарного производства по делу 
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о нарушении требований части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

оставить в силе; 

5. передать дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО 

«Мегаполис»), ИНН 3525310128, о нарушении требований части 3 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» на новое рассмотрение. 


