(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Почт. адрес.: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7 лит. Ф, оф.210
Тел. (812) 292-23-32Сайт: gosropro.ru, e-mail: gosro@gosro.ru

ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
«Инновационные технологии проектирования»
№ 56/18 от 21.12.2018 г.
Начало заседания 11-00 окончание 11-40
Присутствовало членов Совета Союза: 4
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Костина Т.Н.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:
1.
Об исключении членов Союза из реестра Союза «Инновационные
технологии проектирования».
2.
Изменение предельного размера обязательств (уровня ответственности):
предоставление права осуществлять подготовку проектной документации в отношении
объектов капитального строительства в том числе, в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии) капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной
документации, включая договоры, заключаемых с использованием конкурентных способов
заключения договоров по 4 уровню ответственности членом Союза «ИТП»:
- Акционерное общество «Центр Технического заказчика» (АО «ЦТЗ») ИНН 7701025510;
ПОСТАНОВИЛИ:
По первому вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Согласно протоколу заседания Дисциплинарной комиссии № 10 от 20.12.2018 года и
полученным рекомендациям, согласно с пунктом 4 части 4 статьи 10 ФЗ- № 315 «О
саморегулируемых организациях», Совет Союза рассмотрел вопрос об исключении за не
соответствие документам Союза «Инновационные технологии проектирования», и
Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.08.2017 года), Федеральному
закону от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (ред. от 29.07.2017 года) «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положения об оплате членских
взносов Союза «Инновационные технологии проектирования», Требованиям Устава в
части не соблюдения:
- членами условий о членстве;
- Правил Контроля за деятельностью членов и обязательных требований стандартов
на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе
стандартов, принятых и утвержденных Союзом;
- Правил саморегулирования и норма градостроительного законодательства,
с 21 декабря 2018 года, на основании пункт 2 части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса РФ,
пункта 6 части 7 статьи 17 ФЗ- № 315 «О
саморегулируемых организациях»
и Устава Союза «Инновационные технологии
проектирования», за допущенные и неустраненные нарушения в установленный срок, и не
соответствия требованиям градостроительного законодательства, исключить из реестра
членов Союза следующие компании:
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- ООО «ЛеноблТехПроект»» ИНН 7814378901 (задолженность по членским взносам
– 108 000 рублей);
- ООО «Петростройпрофиль» ИНН 4703138730 (задолженность по членским
взносам – 7000 рублей).
Согласно, пункта 5 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, лицу,
прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд
(Компенсационные фонды) саморегулируемой организации.
Данные о прекращении членства внести в действующий реестр членов Союза, и
направить сведения в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций.
По второму вопросу:
Голосовали – за – единогласно.
Согласно, поступившего заявления о внесении изменений в сведения о члене Союза
(юридическом лице) об изменении предельного размера обязательств (уровня
ответственности) по договорам подряда на подготовку проектной документации (вх. № 574
от 20.12.2018 г.) и соответствующей оплатой компенсационного фонда возмещения вреда
(пл./п. № 3383 от 20.12.2018г)
Предоставить право:
- Акционерное общество «Центр Технического заказчика» (АО «ЦТЗ») ИНН 7701025510
осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального
строительства в том числе, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) капитального строительства по
договорам подряда на подготовку проектной документации, включая договоры,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров по 4
уровню ответственности (300 000 000 000 руб. и более), согласно уплаченному взносу.

Председатель заседания ________________ Басина В.А.
Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.

