
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 16.10.2020 г. (Протокол № 354) 

 

 

Дата проведения заседания: 16 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

 

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

проектировщиков»» приняты решения: 

1.  

1. в связи с подачей заявления об отказе от права осуществлять подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам подряда на 

подготовку проектной документации внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» сведения о наличии у члена Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ИНЖИНИРИНГ»), ИНН 7328091795, права 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. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. 

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ИНЖИНИРИНГ»), ИНН 7328091795, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.  

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» (ООО «СеверСтрой»), ИНН 

2457071780, 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 «СеверСтрой»: 129128, г. 

Москва, проезд Будайский, дом 3, этаж 1, помещение I, комната 2; 

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 «СеверСтрой» (ООО «СеверСтрой»), ИНН 2457071780, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

3.  
1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФМ-Эстейт» (ООО «ФМ-Эстейт»), ИНН 

7729681294, 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 «ФМ-Эстейт»: 109202, г. 

Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1, этаж 2, комната 31, офис 58; 

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 «ФМ-Эстейт» (ООО «ФМ-Эстейт»), ИНН 7729681294, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 


