
 

 
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010) 

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В  

Почт. адрес.: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7 лит. Ф, оф.210 

Тел. (812) 292-23-32Сайт: gosropro.ru,   e-mail: gosro@gosro.ru  

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 57/18 от 28.12.2018 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 10-20  

Присутствовало членов Совета Союза: 5 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Секретарь заседания – Костина Т.Н. 

Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю. 

 

 

Повестка дня: 

  

1. Подведение итогов и оглашение результатов проверок членов СРО Союз 

«Инновационные технологии» проведенных в 2018 году. Утверждение Плана проверок 

членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» на 2019 год. 

2. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации члену 

Союза Общество с ограниченной ответственностью «СКЕМА Инжиниринг» ОГРН 

1177847199694  ИНН 7810691197 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

По первому вопросу слушали Председателя заседания,  который подвёл итого работы 

контрольного отдела и огласил результаты проведенных проверок членов Союза в 2018 

году. Озвучил для утверждения План проверок членов СРО Союз «Инновационные 

технологии»  на 2019 год в части соблюдения требований законодательства, стандартов и 

внутренних документов Союза.  

Голосовали – за – единогласно. 

 

Постановили: Утвердить План проверок членов СРО Союз «Инновационные 

технологии проектирования»  на 2019 год соблюдения требований законодательства, 

стандартов и внутренних документов Союза, согласно приложению. 

Разместить результаты проверок членов Союза за 2018 год и  утверждённый план 

проверок на 2019 год на официальном сайте Союза «Инновационные технологии 

проектирования»  https://gosropro.ru/grafik-proverok-i-ix-rezultatyi  

 

 

        По второму вопросу:  

Слушали Председателя заседания, который огласил заявление члена ООО «СКЕМА 

Инжиниринг»  (исх. № 329 от 26.12.2018 года)  об устранении технической ошибки в 

реестре членов Союза «Инновационные технологии проектирования» в данных  о 

наличии права об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым ООО 
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(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010) 

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В  

Почт. адрес.: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7 лит. Ф, оф.210 

Тел. (812) 292-23-32Сайт: gosropro.ru,   e-mail: gosro@gosro.ru  

«СКЕМА Инжиниринг» внёс в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств.   

                  В своём заявлении,  ООО «СКЕМА Инжиниринг» обоснованно указывает, что 

Союзом своевременно не внесены соответствующие изменения по уровню 

ответственности и наличии права ОДО в реестр членов Союза согласно представленных 

ООО «СКЕМА Инжиниринг» документов.  

                  Проверка личного дела члена Союза – ООО «СКЕМА Инжиниринг» 

подтверждает, что согласно, заявления ООО «СКЕМА Инжиниринг» (исх. № 177 от 

31.08.2018 года) о внесении изменений и намерениях принимать участие в заключении 

договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и 

прилагаемых к нему документов:  

- платежного поручения № 492 от 30.08.2018 года об оплате компенсационного фонда 

ОДО в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,  

- заявления об изменении юридического и фактического адреса (с приложением Выписки 

из ЕГРЮЛ от 08.06.2018г): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д.1, литер А, 

помещение 1-Н, офис А-330. 

Председатель заседания, озвучил служебную записку за подписью бухгалтера 

Союза, о том, что, согласно выписки по специальному банковскому счёту (фонд 

обеспечения договорных обязательств) № 40703810506000000551, действительно 

30.08.2018 года поступил платёж от ООО «СКЕМА Инжиниринг» ИНН 7810691197 в 

размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Голосовали – за – единогласно. 

 

1. Принять требования ООО «СКЕМА Инжиниринг» обоснованными и  устранить 

ошибку,  допущенную по вине Союза «Инновационные технологии проектирования». 

2.  Признать право Общество с ограниченной ответственностью «СКЕМА Инжиниринг»  

(ООО «СКЕМА Инжиниринг») ОГРН 1177847199694  ИНН 7810691197 осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, 

включая объекты особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, в том числе, договоры, заключаемые с использованием 

конкурентных способов заключения договоров  по 1 уровню ответственности (не более 25 

000 000 рублей). Согласно внесённого членом Союза  размера компенсационного фонда с 

31.08.2018 года. 

3. Внести соответствующие изменения о наличии права ОДО  с 31.08.2018 года в 

реестр членов Союза «Инновационные технологии проектирования», а также сведения об 

изменении юридического и фактического адресов. 

4. Направить данные об изменениях в НОПРИЗ с полным текстом  настоящего 

Протокола Совета Союза. 

 

Приложение к Протоколу: План проверок членов СРО Союз «Инновационные технологии 

проектирования» на 2019 год. 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.     
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