
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 26.02.2021 г. (Протокол № 370) 

 

 

Дата проведения заседания: 26 февраля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

 

По вопросу: Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» об исключении из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков: 

1. 

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 «МосЭнергоМонтаж» (ООО «МосЭнергоМонтаж»), ИНН 7709845297, 

меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «МосЭнергоМонтаж» (ООО 

«МосЭнергоМонтаж»), ИНН 7709845297, 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 «МосЭнергоМонтаж» (ООО «МосЭнергоМонтаж»), ИНН 7709845297, 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. 

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 «Брикстон» (ООО «Брикстон»), ИНН 7705535022, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «Брикстон» (ООО «Брикстон»), ИНН 

7705535022, 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 «Брикстон» (ООО «Брикстон»), ИНН 7705535022, из членов Ассоциации в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

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 «ГеоПроектСтрой» (ООО «ГПС»), ИНН 5013055831, меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»; 

2. исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектСтрой» (ООО «ГПС»), ИНН 

5013055831, 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 «ГеоПроектСтрой» (ООО «ГПС»), ИНН 5013055831, из членов Ассоциации в 

установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 
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порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 


