
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 13.02.2020 г. (Протокол № 324) 

 

 

Дата проведения заседания: 13 февраля 2020 года. 

 

 

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 «Сигнал-Безопасность+» (ООО «Сигнал-Безопасность+»), ИНН 

7728522527 (являлось членом Союза «Национальная организация проектировщиков», сведения о 

котором исключены во внесудебном порядке из государственного реестра саморегулируемых 

организаций Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

№ СП-58 от 25.12.2019 г.), 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 «Сигнал-Безопасность+» первый 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» (пятьдесят тысяч рублей); 

3. установить ООО «Сигнал-Безопасность+» первый 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «Сигнал-Безопасность+» 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 «Сигнал-

Безопасность+» (ООО «Сигнал-Безопасность+»), ИНН 7728522527, 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 «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»» приняты решения: 

2.1.  
1. учитывая информацию о планируемом сроке устранения выявленных нарушений, содержащуюся 

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

7727832910, исх. № 010/02 от 13.02.2020 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 № 
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010/02 от 13.02.2020 г., нарушений, послуживших основанием для применения Дисциплинарным 

комитетом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации. 

 

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 «Нанотехнологический центр композитов» (ООО «НЦК»), ИНН 

7727770372, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр 

композитов» (ООО «НЦК»), ИНН 7727770372, 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 «Нанотехнологический центр композитов» (ООО «НЦК»), ИНН 7727770372, 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. 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 «Профи-Кабель» (ООО «Профи-Кабель»), ИНН 7709935430, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Кабель» (ООО «Профи-

Кабель»), ИНН 7709935430, 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 «Профи-Кабель» (ООО «Профи-Кабель»), ИНН 7709935430, из членов Ассоциации в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.4.  

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 «РостСантим Сервис» (ООО «РостСантим Сервис»), ИНН 5020062340, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. передать дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РостСантим Сервис» 

(ООО «РостСантим Сервис»), ИНН 5020062340, 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. 

 

2.5.  

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 «Техника» (ООО «Техника»), ИНН 7327039440, меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»; 

2. передать дело в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техника» (ООО 

«Техника»), ИНН 7327039440, в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» для рассмотрения вопроса о возобновлении права указанного члена Ассоциации 
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осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной 

документации. 

 

 

 

 

 


