
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 06.11.2020 г. (Протокол № 357) 

 

 

Дата проведения заседания: 6 ноября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Внесение изменений в реестр членов 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 «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ»), 

ИНН 7725392397, 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 «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» второй 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

3. установить ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» второй уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 

лицом подлежит уплате взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» (триста пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ» 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», взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» в размерах, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения, а также вступительного 

взноса; 

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

в день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-

ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ»), ИНН 7725392397, 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 «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (ООО 

«АСТ»), ИНН 7719841157, 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) ООО «АСТ»: 453252, Республика 

Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, здание 54, строение 1, этаж 1, помещение 7 ; 

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 «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (ООО «АСТ»), ИНН 

7719841157, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 


