
Решения 

Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»  

от 27.12.2019 г. (Протокол № 315) 

 

 

Дата проведения заседания: 27 декабря 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

Прием в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

 

По вопросу «Прием в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» 

приняты решения: 

1.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Ремстройпроект» (ООО «Ремстройпроект»), ИНН 5902045016 

(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 «Ремстройпроект» 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. решение о приеме ООО «Ремстройпроект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстройпроект» (ООО «Ремстройпроект»), ИНН 5902045016, 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.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройЭкспертСервис» (ООО «СЭС»), ИНН 7718738012 (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 «СЭС» 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 «СЭС» 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 «СЭС» 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 
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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 

«СтройЭкспертСервис» (ООО «СЭС»), ИНН 7718738012, 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. 

 

3.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Комплексная проектная мастерская» (ООО «КПМ»), ИНН 0278186358 

(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 «КПМ» 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 «КПМ» 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 «КПМ» 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 «Комплексная 

проектная мастерская» (ООО «КПМ»), ИНН 0278186358, 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. 

 

4.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Производственный центр электрических и строительных технологий» 

(ООО «ПЦЭСТ»), ИНН 7719180997 (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 «ПЦЭСТ» 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 «ПЦЭСТ» первый уровень ответственности по обязательствам по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных 
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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 «ПЦЭСТ» 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 

«Производственный центр электрических и строительных технологий» (ООО «ПЦЭСТ»), ИНН 

7719180997, 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. 

 

5.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ВНИИ 1» (ООО «ВНИИ 1»), ИНН 4909090810 (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, в том числе 

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

атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «ВНИИ 1» 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. решение о приеме ООО «ВНИИ 1» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ВНИИ 1» (ООО 

«ВНИИ 1»), ИНН 4909090810, 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. 

 

6.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью Проектный институт «Европроект» (ООО ПИ «Европроект»), ИНН 

7604086638 (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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(за исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку 

проектной документации; 

2. установить ООО ПИ «Европроект» 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. решение о приеме ООО ПИ «Европроект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 
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4. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. в 

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью Проектный 

институт «Европроект» (ООО ПИ «Европроект»), ИНН 7604086638, 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. 

 

7.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибгеоинжиниринг» (ООО «Сибгеоинжиниринг»), ИНН 7017396191 

(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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за 

исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной 

документации; 

2. установить ООО «Сибгеоинжиниринг» 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. решение о приеме ООО «Сибгеоинжиниринг» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибгеоинжиниринг» (ООО «Сибгеоинжиниринг»), ИНН 7017396191, 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. 

 

8.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецжилпроект» (ООО «Спецжилпроект»), ИНН 7709793659 

(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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за 

исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной 

документации; 

2. установить ООО «Спецжилпроект» 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. решение о приеме ООО «Спецжилпроект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«Спецжилпроект» (ООО «Спецжилпроект»), ИНН 7709793659, 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. 
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9.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» (ООО «ДАРС-Строительство»), ИНН 

7327031144 (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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(за исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку 

проектной документации; 

2. установить ООО «ДАРС-Строительство» второй 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

3. установить ООО «ДАРС-Строительство» второй 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» (триста пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «ДАРС-Строительство» 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 «ДАРС-

Строительство» (ООО «ДАРС-Строительство»), ИНН 7327031144, 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. 

 

10.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Экспертно-Консультационный Центр Научных Исследований и 

Изысканий Железобетона» (ООО «ЭКЦ НИИЖБ»), ИНН 7708776410 (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, в том числе 

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

атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «ЭКЦ НИИЖБ» 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. решение о приеме ООО «ЭКЦ НИИЖБ» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-

Консультационный Центр Научных Исследований и Изысканий Железобетона» (ООО «ЭКЦ НИИЖБ»), 

ИНН 7708776410, 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. 

 



6 
 

11.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Краснодар-Промбезопасность» (ООО «Краснодар-

Промбезопасность»), ИНН 2311070131 (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 «Краснодар-Промбезопасность» 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 «Краснодар-Промбезопасность» 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 «Краснодар-Промбезопасность» 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 «Краснодар-

Промбезопасность» (ООО «Краснодар-Промбезопасность»), ИНН 2311070131, 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. 

 

12.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

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

(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 «РегионКомСервис» 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 «РегионКомСервис» 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 «РегионКомСервис» 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 
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«РегионКомСервис» (ООО «РегионКомСервис»), ИНН 7325067385, 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. 

 

13.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Гражданпроект» (ООО «Гражданпроект»), ИНН 7726634803 (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 «Гражданпроект» 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 «Гражданпроект» 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 «Гражданпроект» 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 

«Гражданпроект» (ООО «Гражданпроект»), ИНН 7726634803, 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. 

 

14.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС» 

(ООО «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС»), ИНН 7718263249 (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, в том числе  

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

атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС» 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 «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС» 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 «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС» в члены Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 



8 
 

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 «Проектно-

инжиниринговая компания «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС» (ООО «ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС»), ИНН 

7718263249, 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. 

 

15.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «К.Т.Л. Инжиниринг» (ООО «К.Т.Л. Инжиниринг»), ИНН 7725565459 

(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 «К.Т.Л. Инжиниринг» 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. решение о приеме ООО «К.Т.Л. Инжиниринг» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «К.Т.Л. 

Инжиниринг» (ООО «К.Т.Л. Инжиниринг»), ИНН 7725565459, 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. 

 

16.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭИС Проект» (ООО «ЭИС Проект»), ИНН 7727702679 (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 «ЭИС Проект» 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 «ЭИС Проект» 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 «ЭИС Проект» 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 
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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 «ЭИС Проект» 

(ООО «ЭИС Проект»), ИНН 7727702679, 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. 

 

17.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «КАПРИН» (ООО «КАПРИН»), ИНН 7718028421 (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 «КАПРИН» 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 «КАПРИН» 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 «КАПРИН» 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 «КАПРИН» 

(ООО «КАПРИН»), ИНН 7718028421, 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. 

 

18.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Проект» (ООО «Проект»), ИНН 7302028855 (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 «Проект» 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. решение о приеме ООО «Проект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 
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4. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. в 

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Проект» (ООО 

«Проект»), ИНН 7302028855, 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. 

 

19.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству» (ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по 

строительству»), представительство в городе Москве, ИНН 9909443310 (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, в том числе 

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

атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству» второй 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

3. решение о приеме ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству» 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» 

в размере, указанном в пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМПУС 

ПРОЕКТ по строительству» (ООО «ТЕМПУС ПРОЕКТ по строительству»), представительство в городе 

Москве, ИНН 9909443310, 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. 

 

20.  

1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЕвроСтройИнвест» (ООО «ЕвроСтройИнвест»), ИНН 7743586878 

(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 «ЕвроСтройИнвест» 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. решение о приеме ООО «ЕвроСтройИнвест» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСтройИнвест» (ООО «ЕвроСтройИнвест»), ИНН 7743586878, 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. 

 

 



11 
 

21.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Автономную 

некоммерческую организацию «Центр экспертизы и исследований «Услуги государственным и 

муниципальным структурам» (АНО «УГМ-С»), ИНН 7716245861 (являлась 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 АНО «УГМ-С» 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. решение о приеме АНО «УГМ-С» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Автономной некоммерческой организации «Центр 

экспертизы и исследований «Услуги государственным и муниципальным структурам» (АНО «УГМ-С»), 

ИНН 7716245861, 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. 

 

22.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «АльтаирГЕО» (ООО «АльтаирГЕО»), ИНН 0274126326 (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, в 

том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 

использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «АльтаирГЕО» второй 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

3. установить ООО «АльтаирГЕО» 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 «АльтаирГЕО» 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 «АльтаирГЕО» 

(ООО «АльтаирГЕО»), ИНН 0274126326, 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. 
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23.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «АЭРОПРОФ» (ООО «АЭРОПРОФ»), ИНН 7714967685 (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, в 

том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 

использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ООО «АЭРОПРОФ» 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 «АЭРОПРОФ» 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 «АЭРОПРОФ» 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 «АЭРОПРОФ» 

(ООО «АЭРОПРОФ»), ИНН 7714967685, 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. 

 

24.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Твой Проект» (ООО «Твой Проект»), ИНН 5248019398 (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 «Твой Проект» 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. решение о приеме ООО «Твой Проект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Твой Проект» 

(ООО «Твой Проект»), ИНН 5248019398, 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. 
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25.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «КАМОС ЛАЙН» (ООО «КАМОС ЛАЙН»), ИНН 7705112299 

(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 «КАМОС ЛАЙН» 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. решение о приеме ООО «КАМОС ЛАЙН» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «КАМОС 

ЛАЙН» (ООО «КАМОС ЛАЙН»), ИНН 7705112299, 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. 

 

26.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» (ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА»), ИНН 7743590391 

(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 «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» 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 «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» 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 «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» 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 

«ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» (ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА»), ИНН 7743590391, 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. 
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27.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Ремэкспо Ледовые технологии» (ООО «Ремэкспо ЛТ»), ИНН 

7702628790 (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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(за исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку 

проектной документации; 

2. установить ООО «Ремэкспо ЛТ» 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 «Ремэкспо ЛТ» второй 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» (триста пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «Ремэкспо ЛТ» 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 «Ремэкспо 

Ледовые технологии» (ООО «Ремэкспо ЛТ»), ИНН 7702628790, 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. 

 

28.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Акционерное 

общество Специализированное строительно-монтажное управление №55 «Мособлэлектромонтаж» (АО 

ССМУ №55 «МОЭМ»), ИНН 5034040280 (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 АО ССМУ №55 «МОЭМ» 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 АО ССМУ №55 «МОЭМ» 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 АО ССМУ №55 «МОЭМ» 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; 
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5. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. в 

день вступления в силу решения о приеме Акционерного общества Специализированное строительно-

монтажное управление №55 «Мособлэлектромонтаж» (АО ССМУ №55 «МОЭМ»), ИНН 5034040280, 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. 

 

29.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «МАГ-НЕД XXI век» (ООО «МАГ-НЕД ХХI век»), ИНН 7717536285 

(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 «МАГ-НЕД ХХI век» 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. решение о приеме ООО «МАГ-НЕД ХХI век» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «МАГ-НЕД XXI 

век» (ООО «МАГ-НЕД ХХI век»), ИНН 7717536285, 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. 

 

30.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная Компания НАТЕКО» (ООО «СК НАТЕКО»), ИНН 

5036126831 (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 «СК НАТЕКО» 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. решение о приеме ООО «СК НАТЕКО» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания НАТЕКО» (ООО «СК НАТЕКО»), ИНН 5036126831, 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. 
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31.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Ай Пи Групп» (ООО «Ай Пи Групп»), ИНН 1655247956 (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 «Ай Пи Групп» третий 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» (пятьсот тысяч рублей); 

3. установить ООО «Ай Пи Групп» третий 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» (два миллиона пятьсот тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «Ай Пи Групп» 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 «Ай Пи Групп» 

(ООО «Ай Пи Групп»), ИНН 1655247956, 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. 

 

32.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «СИСТЕМ«Компания» (ООО «СИСТЕМ«Компания»), ИНН 

7710145853 (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 «СИСТЕМ«Компания» 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 «СИСТЕМ«Компания» 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 «СИСТЕМ«Компания» 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 

«СИСТЕМ«Компания» (ООО «СИСТЕМ«Компания»), ИНН 7710145853, в члены Ассоциации 
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«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. 

 

33.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Публичное 

акционерное общество «Мосэнергосетьстрой» (ПАО «МЭСС»), ИНН 7705654189 (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 ПАО «МЭСС» 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. решение о приеме ПАО «МЭСС» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Публичного акционерного общества «Мосэнергосетьстрой» 

(ПАО «МЭСС»), ИНН 7705654189, 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. 

 

34.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (ООО «РТ-СоцСтрой»), ИНН 7704837944 (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 «РТ-СоцСтрой» четвертый 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» (один миллион рублей); 

3. установить ООО «РТ-СоцСтрой» второй 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» (триста пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «РТ-СоцСтрой» 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 «РТ-СоцСтрой» 

(ООО «РТ-СоцСтрой»), ИНН 7704837944, в члены Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации сведений, предусмотренных 

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

проектировщиков. 

 

35.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ВСМ» (ООО «ВСМ»), ИНН 7710940499 (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 «ВСМ» 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. решение о приеме ООО «ВСМ» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ВСМ» (ООО 

«ВСМ»), ИНН 7710940499, 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. 

 

36.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ»), ИНН 7604090930 

(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 «ЭКСПЕРТПРОЕКТ» 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. решение о приеме ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ»), ИНН 7604090930, 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. 

 

37.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Индивидуального 

предпринимателя Богоявленского Антона Игоревича (ИП Богоявленский А.И.), ИНН 772270689565 

(являлся 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, в 
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том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 

использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку проектной документации; 

2. установить ИП Богоявленскому А.И. 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. решение о приеме ИП Богоявленского А.И. 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Индивидуального предпринимателя Богоявленского Антона 

Игоревича (ИП Богоявленский А.И.), ИНН 772270689565, 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. 

 

38.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройтехразвитие» (ООО «Стройтехразвитие»), ИНН 7706736275 

(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 «Стройтехразвитие» 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. решение о приеме ООО «Стройтехразвитие» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройтехразвитие» (ООО «Стройтехразвитие»), ИНН 7706736275, 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. 

 

39.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Нижегородское предприятие Аваллон Лимитед» (ООО «НП Аваллон 

Лимитед»), ИНН 5260011691 (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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(за исключением объектов использования атомной энергии), по договору подряда на подготовку 

проектной документации; 

2. установить ООО «НП Аваллон Лимитед» второй 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» (сто пятьдесят тысяч рублей); 

3. решение о приеме ООО «НП Аваллон Лимитед» в члены Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный 
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фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в размере, 

указанном в пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородское 

предприятие Аваллон Лимитед» (ООО «НП Аваллон Лимитед»), ИНН 5260011691, 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. 

 

40.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью  «СетьСвязьСтрой» (ООО «ССС»), ИНН 7728534755 (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 «ССС» 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. решение о приеме ООО «ССС» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«СетьСвязьСтрой» (ООО «ССС»), ИНН 7728534755, 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. 

 

41.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН» (ООО «СТРОЙИНВЕСТ 

КОНСТРАКШН»), ИНН 9710065369 (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 «СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН» третий 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» (пятьсот тысяч рублей); 

3. установить ООО «СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН» третий 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» (да миллиона пятьсот тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО «СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН» 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 
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«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 

«СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН» (ООО «СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН»), ИНН 9710065369, 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. 

 

42.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Проектно-консультационный центр Академ Проект» (ООО «ПКЦ 

Академ Проект»), ИНН 7709909102 (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 «ПКЦ Академ Проект» 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. решение о приеме ООО «ПКЦ Академ Проект» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-

консультационный центр Академ Проект» (ООО «ПКЦ Академ Проект»), ИНН 7709909102, 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. 

 

43.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССПРОЕКТ» (ООО «ПРОГРЕССПРОЕКТ»), ИНН 

1657117159 (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, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(за исключением объектов использования атомной энергии) по договору подряда на подготовку 

проектной документации; 

2. установить ООО «ПРОГРЕССПРОЕКТ» 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. решение о приеме ООО ПРОГРЕССПРОЕКТ» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОГРЕССПРОЕКТ» (ООО «ПРОГРЕССПРОЕКТ»), ИНН 1657117159, в члены Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации 

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

изыскателей и проектировщиков. 

 

44.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Классические коммуникации» (ООО «Класком»), ИНН 7743571215 

(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 «Класком» 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. решение о приеме ООО «Класком» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Классические 

коммуникации» (ООО «Класком»), ИНН 7743571215, 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. 

 

45.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью Группа Компаний «РЕАЛ» (ООО ГК «РЕАЛ»), ИНН 7703241997 

(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 ГК «РЕАЛ» 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 ГК «РЕАЛ» второй 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» (триста пятьдесят тысяч рублей); 

4. решение о приеме ООО ГК «РЕАЛ» 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 Группа 

Компаний «РЕАЛ» (ООО ГК «РЕАЛ»), ИНН 7703241997, 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. 
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46.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибирь» (ООО «Сибирь»), ИНН 5021001205 (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 «Сибирь» 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. решение о приеме ООО «Сибирь» 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» в размере, указанном в 

пункте 2 настоящего решения, а также вступительного взноса; 

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

день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь» (ООО 

«Сибирь»), ИНН 5021001205, 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. 

 

47.  
1. принять в члены Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Технопарк МАДИ» (ООО «МИП 

«Технопарк МАДИ»), ИНН 7714859337 (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 «МИП «Технопарк МАДИ» 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 «МИП «Технопарк МАДИ» 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 «МИП «Технопарк МАДИ» 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 «Малое 

инновационное предприятие «Технопарк МАДИ» (ООО «МИП «Технопарк МАДИ»), ИНН 7714859337, 

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. 


