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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 36/17 от 23.11.2017 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 «ФАСАДСТРОЙСЕРВИС» (ООО 

«ФАСАДСТРОЙСЕРВИС»), ИНН 6230037253, ОГРН 1026201099077, 

юридический адрес: 390047, Рязанская область, ш. Куйбышевское, д. 41, пм. Н2, оф. 

101 (АКТ № П-ВП-251-0000023112017 от 23.11.2017 г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гривист» (ООО «Гривист») ИНН 

3454000060, ОГРН 1133454000074, юридический адрес: 404161, г. 

КРАСНОСЛОБОДСК, 34 Волгоградская область, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ район,                

ВОЗРОЖДЕНИЯ, д. 9 (АКТ № П-ВП-252-0000014112017 от 23.11.2017 г.); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс» (ООО «Проект-

Плюс») ИНН 7816584392, ОГРН 1147847121883, юридический адрес: 192071, г. 

Санкт-Петербург, пр. Славы, д.24, лит. А, пом. 2-Н (АКТ № П-ВП-253-

0000023112017 от 23.11.2017 г.); 

 

 

Голосовали – за – единогласно. 

Постановили:  

1. Принять положительное решение о приёме ООО «ФАСАДСТРОЙСЕРВИС» 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, включая договоры, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, по 1 уровню ответственности (не более 25 000 000 

рублей). 
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2. Принять положительное решение о приёме ООО «Гривист» 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 «Проект-Плюс» 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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