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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 22/17 от 04.10.2017 г. 

 
Начало заседания 10-30 окончание 11-25  

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. О предоставлении права на подготовку проектной документации на объектах 

использования атомной энергии АО «НТЦ «ПожОборонСтрой» 

2. О необходимости проведения внеплановых проверок членов Союза «Инновационные 

технологии проектирования» 

  

По первому вопросу:  
слушали Председателя заседания, огласившего рекомендации контрольной 

комиссии о предоставлении права на подготовку проектной документации в отношении 

объектов использования атомной энергии члену СРО Союз «Инновационный технологии 

проектирования" Акционерному обществу «Научно-технический центр «Пожарная 

безопасность в оборонном комплексе и в строительстве» в соответствии с актом 

камеральной проверки. 

 

Голосовали – за – единогласно. 

Постановили:  

 

Предоставить с 4 октября 2017 года члену Союза «ИТП» АО «НТЦ 

«ПожОборонСтрой» право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов использования атомной энергии по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, по 1 уровню ответственности.  

 

По второму вопросу:  
слушали Председателя заседания, которая сообщила о предстоящих проверках 

Ростехнадзором саморегулируемых организаций, в связи с чем предложила провести 

внеплановые проверки членов Союза «ИТП» на соответствие внутренним документам 

Союза, нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

и Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ  "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

 

Голосовали – за – единогласно. 

Постановили:  

 

Провести в период с 15 октября 2017 года по 1 декабря 2017 года провести 

внеплановые камеральные проверки членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования». 
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Составить график проверок.   

Информацию о проведении проверок разместить на официальном сайте Союза. 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н. 
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