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ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
«Инновационные технологии проектирования»
№ 27/17 от 20.10.2017 г.
Начало заседания 10-00 окончание 11-00
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:
ответственности по компенсационным фондам ООО

1. Об увеличении уровней
«ЭЛКО Технологии СПб».
2. О добровольном прекращении членства в Союзе ООО «АрС проект».
3. О предоставлении права выполнять работы по подготовке проектной
документации в отношении объектов капитального строительства включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования
атомной энергии) члену Союза ООО «Волга».
4. О приёме в члены Союз "Инновационные технологии проектирования" и
предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении
объектов капитального строительства.
5. Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного годового общего
собрания членов Союза «Инновационные технологии проектирования».
6. Утверждение Регламента проведения внеочередного Общего собрания членов
Союза «Инновационные технологии проектирования».
По первому вопросу:
слушали Председателя заседания, огласившего рекомендации контрольной
комиссии об увеличении уровней ответственности по компенсационным фондам члена
Союза «Инновационный технологии проектирования» ООО «ЭЛКО Технологии СПб» в
соответствии с актом камеральной проверки № П-ВП-50-0000020102017 от 20.10.2017 г.:
Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
1.
Увеличить ООО «ЭЛКО Технологии СПб» уровень ответственности
при
заключении договоров на организацию подготовки проектной документации до 2 уровня
(не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей).
2.
Увеличить ООО «ЭЛКО Технологии СПб» уровень ответственности
при
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации до 2 уровня (не
превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей)
По второму вопросу:
Слушали Председателя заседания Совета Союза:
17 октября 2017 года член Союза ООО «АрС проект» (ИНН 7801455860 ОГРН
1079847126677, юридический адрес: 199155, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я линия
Васильевского острова, д. 70, лит. А, пом. 31/40 Н) представил заявление о добровольном
прекращении членства в Союзе.
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В соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации членство в саморегулируемой организации прекращается в случае
добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой
организации при подаче им заявления.
В соответствии с ч.1 п.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 3.9, 3.10 Устава
членство в Союзе необходимо прекратить.
Внесённые взносы согласно
Градостроительного кодекса РФ не возвращаются.
Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на
голосование.
Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
1. С 17 октября 2017 года прекратить членство:
ООО «АрС проект» ИНН 7801455860
2. Внести соответствующие изменения в Реестр членов Союза и уведомить о них
НОПРИЗ.
3. Внесённые взносы согласно Градостроительного кодекса РФ не возвращаются.
4. Уведомить о прекращении членства
ООО «АрС проект» ИНН 7801455860
5.
Разместить на официальном сайте Союза информацию о прекращении членства в
Союзе
ООО «АрС проект» ИНН 7801455860
По третьему вопросу:
слушали Председателя заседания, огласившего рекомендации контрольной
комиссии предоставлении права выполнять работы по подготовке проектной документации
в отношении объектов капитального строительства включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии) члену
Союза ООО «Волга» в соответствии с актом камеральной проверки № П-ВП-2350000020102017 от 20.10.2017 г.:
Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
Предоставить члену Союза «ИТП» ООО «Волга» право выполнять работы по
подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов
использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной
документации (кроме договоров, заключаемых с использованием конкурентных способов
заключения договоров) по 1 уровню ответственности (не более 25 000 000 рублей).
По четвертому вопросу:
слушали Председателя заседания, огласившего рекомендации контрольной
комиссии о приёме в члены СРО Союз «Инновационный технологии проектирования" в
соответствии с актом камеральной проверки в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Терра-СБ", ИНН 7810975657, ОГРН
1147847182977, юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д.
23, пом. 24Н (АКТ № П-ВП-238-0000020102017 от 20.10.2017 г.);
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Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
Принять положительное решение о приёме ООО «Терра-СБ» в члены Союза
"Инновационные технологии проектирования", на основании ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ, и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам
подряда на подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с
использованием конкурентных способов заключения договоров) по 1 уровню
ответственности (не более 25 000 000 рублей).
По пятому вопросу: слушали Председателя заседания предложившего утвердить
дату и повестку дня внеочередного годового общего собрания членов Союза
«Инновационные технологии проектирования».
Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
1) Утвердить датой внеочередного годового общего собрания
«Инновационные технологии проектирования» - 15 ноября 2017 года.

членов

Союза

2) Утвердить предложенную повестку дня внеочередного годового общего собрания членов
Союза «Инновационные технологии проектирования» (Приложение №1 к настоящему
протоколу).
3) Поручить Директору Союза «Инновационные технологии проектирования»:
- определиться с местом проведения внеочередного общего собрания;
- известить членов Союза «Инновационные технологии проектирования» о месте,
времени и повестке дня внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до
даты проведения;
- предпринять необходимые действия для организации и проведения внеочередного
общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня
внеочередного общего собрания.
По шестому вопросу: слушали Басину Виолету Аркадьевну, которая предложила
утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Союза
«Инновационные технологии проектирования».
Голосовали-за-единогласно.
Постановили: Утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания
членов Союза «Инновационные технологии проектирования».
Председатель заседания ________________ Басина В.А.
Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.

