
 

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

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

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

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 35/17 от 14.11.2017 г. 

 
Начало заседания 10-30 окончание 11-20  

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. О приёме в члены Союз "Инновационные технологии проектирования" и 

предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства. 

 

По первому 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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГИСГЕОсервис" (ООО 

"ГИСГЕОсервис"), ИНН 8603120711, ОГРН 1058600507525, юридический адрес: 

628602, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Г.И. Пикмана, д. 31, оф. 1 (АКТ № П-ВП-248-0000014112017 от 14.11.2017 г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "ДЕПАРД" (ООО "ДЕПАРД") 
ИНН 7705987928, ОГРН 1127746427401, юридический адрес: 115093, РФ, г. Москва, 

1-й Щипковский пер., д. 4 (АКТ № П-ВП-249-0000014112017 от 14.11.2017 г.); 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Научный Центр 

Стройконтроль" (ООО "НЦ Стройконтроль") ИНН 0326476878, ОГРН 

1080326006155, юридический адрес: 670031, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Терешковой, д. 38, к. 3  (АКТ № П-ВП-250-0000014112017 от 14.11.2017 г.); 

 

 

Голосовали – за – единогласно. 

Постановили:  

1. Принять положительное решение о приёме ООО "ГИСГЕОсервис" 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, 

включая подготовку проектной документации на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах (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). 

mailto:gosro@gosro.ru


 

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

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

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

2. Принять положительное решение о приёме ООО "ДЕПАРД" 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). 

3. Принять положительное решение о приёме ООО "НЦ Стройконтроль" 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). 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н. 
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