
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 07.08.2020 г. (Протокол № 343) 

 

 

Дата проведения заседания: 7 августа 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

2. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому 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 «Первая Строительная Компания» (ООО 

«ПСК»), ИНН 2317054802, в связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения) указанного 

члена Ассоциации, а именно: следующие сведения об адресе (месте нахождения) ООО «ПСК»: 109147, 

г. Москва, ул. Марксистская. Д. 34, корп. 4, ант. 1 этажа, пом. I, к. 1, 2 ч.к. 3, 8; 

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 «Первая Строительная Компания» (ООО «ПСК»), ИНН 2317054802, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» приняты решения: 

2.1.  

1. в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», не применять к Закрытому акционерному обществу 

«Сигнал-охранные системы» (ЗАО «Сигнал-охранные системы»), ИНН 7604044162, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. передать дело в отношении Закрытого акционерного общества «Сигнал-охранные системы» 

(ЗАО «Сигнал-охранные системы»), ИНН 7604044162, в Дисциплинарный комитет Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» для рассмотрения вопроса о возобновлении права 

указанного члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда 

на подготовку проектной документации. 

 

2.2.  
1. на основании частей 1, 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктов 2.7.1, 3.3.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам» применить к Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА - СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ООО «ДЕЛЬТА - 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»), ИНН 7713791012, меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА - СИСТЕМЫ 

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

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой 

Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА - СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ООО «ДЕЛЬТА - 
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»), ИНН 7713791012, из членов Ассоциации в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

2.3.  

1. в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков», не применять к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний ЭНЕРГО» (ООО «ГК ЭНЕРГО»), ИНН 7707783849, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. передать дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

ЭНЕРГО» (ООО «ГК ЭНЕРГО»), ИНН 7707783849, в Дисциплинарный комитет Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» для рассмотрения вопроса о прекращении 

дисциплинарного производства по делу. 


