
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 22.06.2020 г. (Протокол № 337) 

 

 

Дата проведения заседания: 22 июня 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков». 

2. О возврате ООО «ПРОЕКТЕКС» денежных средств, перечисленных в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»» приняты решения: 

1.1.  

1. установить члену Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «БиСиДи Уникальные фасады» (ООО «БиСиДи Уникальные фасады»), 

ИНН 7724426854, первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с которым ООО «БиСиДи Уникальные фасады» внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

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 «БиСиДи Уникальные фасады» (ООО «БиСиДи Уникальные фасады»), 

ИНН 7724426854, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

1.2.  

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная Компания 

«Комплексные Инженерные Системы» (ООО СМК «КинС»), ИНН 7708748519, 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 СМК «КинС»: 143441, Московская область, Красногорский район, почовое отделение 

Путилково, ул. 69 км. МКАД, строение 9, этаж/пом 2/70; 

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 Строительно-Монтажная Компания «Комплексные Инженерные 

Системы» (ООО СМК «КинС»), ИНН 7708748519, 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 «О возврате ООО «ПРОЕКТЕКС» денежных средств, перечисленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» 

принято решение: 

1. руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктами 4.1, 4.3 Положения «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» возмещения вреда», вернуть Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТЕКС» (ООО «ПРОЕКТЕКС»), ИНН 5047225168, денежные средства в размере 32 500 рублей, 

перечисленные по платежным поручениям № 4 от 18.06.2020 г., № 5 от 18.06.2020 г. на специальный 

банковский счет Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» № 40703810526800000015 

в Банке ВТБ (ПАО), открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, как 

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

в порядке, установленном Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» возмещения вреда», направить в Банк ВТБ (ПАО), на специальном 

банковском счете в котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, поручение на выполнение операции по возврату Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТЕКС» (ООО «ПРОЕКТЕКС»), ИНН 5047225168, средств, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, как ошибочно перечисленных. 


