
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 19.05.2020 г. (Протокол № 332) 

 

 

Дата проведения заседания: 19 мая 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 мая 2020 года. 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 мая 2020 года» 

принято решение: 

1. принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 мая 2020 года; 

2. избрать делегатом от Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» для участия в 

VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 21 мая 2020 года Председателя Совета 

Ассоциации Рушеву Ольгу Вячеславовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»» приняты решения: 

2.1.  
1. признать члена Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «РегионКомСервис» (ООО «РегионКомСервис»), ИНН 7325067385, 

соответствующим установленным требованиям для осуществления подготовки проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии, по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» сведения о 

наличии у ООО «РегионКомСервис» права осуществлять подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования 

атомной энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации; 

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

отношении ООО «РегионКомСервис» в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: внести в реестр членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени ООО «РегионКомСервис» (лице, осуществляющем 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор Майоров 

Александр Валентинович; 

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

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

ограниченной ответственностью «РегионКомСервис» (ООО «РегионКомСервис»), ИНН 7325067385, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.2.  
1. в связи с подачей заявления об отказе от права осуществлять подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов внести в реестр членов 
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Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» сведения о наличии у члена Ассоциации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Детектор Системс» (ООО «Детектор Системс»), ИНН 

7707629117, 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 «Детектор Системс» (ООО «Детектор Системс»), ИНН 7707629117, в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

2.3.  
1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Акционерного общества «Ярославльзаказчик» (АО «Ярославльзаказчик»), ИНН 7604152390, 

в связи с изменением полного наименования и сведений о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица), а именно: внести в реестр членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» следующие изменения: 

 новое полное наименование - Акционерное общество Специализированный застройщик 

«Ярославльзаказчик», 

 лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени АО «Ярославльзаказчик» (лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица) - Генеральный 

директор Волончунас Дмитрий Викторович; 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

2.4.  
1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьскнефтегазсвязь» (ООО «ННГС»), 

ИНН 8905032518, в связи с изменением полного и сокращенного наименований указанного члена 

Ассоциации, а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» следующие изменения: новое полное наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор», новое сокращенное 

наименование – ООО «Газпромнефть ИТО»; 

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

обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в установленном 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также 

направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 


