
 

 
(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»  

№ 39/17 от 12.12.2017 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 10-30  

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. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛОН» (ООО «ВИЛОН»), ИНН 

7841045274, ОГРН 1167847352980 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Концепт Смарт» (ООО «Концепт 

Смарт»),  ИНН 7731283999, ОГРН 1157746488877 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Петростройпрофиль» (ООО 

«Петростройпрофиль»), ИНН 4703138730, ОГРН 1144703000265 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Топ Арт Констракшен» (ООО «Топ 

Арт Констракшен»), ИНН 2304071938, ОГРН 1172375053839 

 

2. О внесении изменений в протокол № 14/17 от 03.07.2017 г. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

По первому вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

1. Принять положительное решение о приёме ООО «ВИЛОН» 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). 

2. Принять положительное решение о приёме ООО «Концепт Смарт» 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 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). 

3. Принять положительное решение о приёме ООО «Петростройпрофиль» в члены 

Союза «Инновационные технологии проектирования», на основании ст. 55.6 

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  

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). 

4. Принять положительное решение о приёме ООО «Топ Арт Констракшен» 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 второму вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

 

1.       Ввиду допущения ошибки при изготовлении протокола № 14/17 от 03.07.2017 г. 

и не внесения в пункт 2 подпункт 3 сведений о предоставлении  права Обществу с 

ограниченной ответственностью «МОНИТОР-С» 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, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно уровня 

ответственности, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1), 

отраженными в реестре членов Союза «ИТП», внести изменения в реестр членов Союза, 

направить изменения в НОПРИЗ. 

 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н. 
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Союз «Инновационные технологии проектирования» 
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тел./факс: (812) 292 23 32, e-mail: gosro@gosro.ru  www.gosropro.ru 
 

Приложение № 1 к протоколу № 39/17 от 12.12.2017 

Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 
(в соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 

 

Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» 
                                                        
уведомляет, что юридическому лицу  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Монитор-С» 

 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

4 7 0 5 0 4 4 9 1 0 

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

1 0 8 4 7 0 5 0 0 4 3 7 2 

 

3. Адрес регистрации (юридический адрес) 188300, РФ, Ленинградская область, г. 

Гатчина, ул. Володарского,д. 24, пом. 1 

на основании представленного заявления о намерении принимать участие в заключении 

договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров установлен следующий минимальный размер взноса: 

-   150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей (1 уровень ответственности). 

Расчет взносов: 

 

Внесенная 

сумма (х) 

Взнос в КФ 

возмещения 

вреда (m) 

Взнос в КФ обеспечения 

договорных 

обязательств* (n) 

Расчет 

(m+n-x=z) 

Доплата (z) 

(при необходимости) 

150 000 

руб.  

50 000 руб. 150 000 руб. 

 

50 000+150 00

0-150 000= 50 

000 

50 000 руб. 

 

На основании приведенного расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств сообщаем, что в качестве обеспечения ответственности за причинение 

ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

Обществу с ограниченной ответственностью «Монитор-С» 

необходимо дополнительно внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.                                                                                                                            

 

 

 
Директор Союза «Проектировщики 

нефтяной отрасли Северо-Запада»                                                                        К.Ю. Пороцкий  
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 Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 

обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. 

 
 
                                 

 СПБФ ПАО "БИНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030722 
 Сч. № 30101810800000000722 
 Банк получателя 

 ИНН 4708022390 КПП 781301001 Сч. № 40703810127010000012 
 СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА"  

 Получатель 

                                 
 

Счет на оплату № 29 от 01 марта 2017 г.  
  
                                 

 

Поставщик: СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА", ИНН 4708022390, КПП 
781301001, 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, дом № 16, корпус 1 лит В, тел.: 
292-23-32, факс: 292-23-32 

                                 
 Покупатель: ООО «МОНИТОР-С», ИНН 4705044910 
                                 

 
№ Товары (работы, услуги) 

Кол-
во 

Ед. Цена Сумма 

 1 Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств 1 шт 50 000,00 50 000,00 

       
Итого: 50 000,00 

Без налога (НДС) - 
Всего к оплате: 50 000,00 

 Всего наименований 1, на сумму 50 000,00 руб. 
 Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек  
                                 
                                 

 Руководитель     Пороцкий К.Ю.  Бухгалтер    Пороцкий К.Ю. 
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