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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 55/18 от 11.12.  018 г. 

 
Начало заседания 10-30 окончание 11-10  

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 Союза «Инновационные технологии проектирования» и 

предоставления права осуществлять  подготовку документации в отношении объектов 

капитального строительства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕАРТ» 

(ООО «ЭЛЕАРТ») ИНН 7725399635. 

 

2. Об исключении членов Союза из реестра Союза «Инновационные 

технологии проектирования». 

 

3. Об исправлении технической ошибки допущенной по уровню 

ответственности права осуществления подготовки проектной документации у члена 

Союза - АО «212УНР» при формировании фонда возмещения вреда. 

4. Предоставление права осуществлять подготовку проектной документации 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 членам Союза «ИТП» 

-  ООО «Обследование и экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ОЭЗиС») ИНН 

2901227339; 

-  ООО «ЗЕТ-Проект» (ООО «ЗЕТ-Проект») ИНН 7717730010. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу: Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Принять положительное решение о приёме Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛЕАРТ» (ООО «ЭЛЕАРТ»)  ИНН 7725399635 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), согласно уплаченным взносам в 

компенсационный фонд. 
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По второму вопросу: Голосовали – за – единогласно. 

Согласно протоколу заседания Дисциплинарной комиссии № 9 от 04.12.2018 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», 

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 04 декабря 2018 года, на основании пункта 6 части 7 статьи 17 ФЗ- № 315 «О 

саморегулируемых организациях»  и Устава Союза «Инновационные технологии 

проектирования», за допущенные и неустраненные нарушения в установленныйсрок, и не 

соответствия требованиям градостроительного законодательства,  исключить  следующую 

компанию: 

- ООО «ВОЛГА» ИНН 6319160497 (задолженность по членским взносам - 68 500 

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 третьему вопросу: Слушали Председателя заседания Совета Союза, которая 

сообщила, что в результате проведения внеплановой проверки личного дела члена Союза  

- Акционерное общество «212 УНР» на соответствие требований пункта 2 и пункта 15 

статьи 55.6. Градостроительного кодекса, также, части 9 статьи 3.3. Федерального закона 

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», была 

обнаружена техническая ошибка в корректности данных внесённых в реестр Членов 

Союза при формировании компенсационного фонда возмещения вреда по данной 

организации. 

Так, 19.10.2016 года, АО «212УНР» направило в Союз уведомление о сохранении 

членства с подтверждением формирования  компенсационного фонда возмещения вреда  

при заключении договоров на организацию подготовки проектной документации (кроме 

договоров подряда, заключаемых с использованием конкурентных  способов заключения 

договоров)  2 уровня ответственности  в соответствии с которым, указанным членом 

внесён взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 рублей (стоимость работ по 

одному договору не более 50  000 000 рублей). 

Согласно проверки дела и данных в реестре членов Союза, выявлена техническая 

ошибка, и у АО «212УНР» ошибочно указан 1 уровень ответственности (оплата 

ком.фонда 50 000 рублей, а не положенный - 2 уровень ответственности (150 000 рублей). 

 Ввиду обнаружения технической ошибки необходимо внести исправления в 

действующий реестр членов Союза по организации АО «212УНР» с указанием верного 
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минимального размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (2 

уровень ответственности). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Исправить техническую ошибку и внести исправления в действующий 

реестр членов Союза по организации АО «212УНР»  ИНН 7727120857 с указанием 

верного минимального размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по 

подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение проектной документации не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей (2 уровень ответственности). 

В реестре членов Союза «Инновационные технологии проектирования» 

сформированный в mdb - файле скорректировать данные следующим образом: 100 000 

рублей (остаток ком.фонда) разнести в графу «компенсационный фонд возмещения 

вреда». 

Обратиться в  ПАО СПб филиал «Промсвязьбанк» о приведении в соответствие 

размера компенсационного фонда возмещения вреда по организации АО «212УНР» и  

осуществить возврат ошибочно перечисленных средств в размере 100 000 (ста тысяч) 

рублей) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно пункта 

1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса и зачислить данные денежные 

средства  в компенсационный фонд возмещения вреда по организации АО «212УНР» 

ИНН 7727120857. Так, согласно части 4  статьи 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ, 

кредитная организация обязана осуществить операции по специальным банковским 

счетам, на которых размещены средства компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, в соответствии с требованиями частей 4 и 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

По четвертому  вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

Предоставить право: 

 -  ООО «Обследование и экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ОЭЗиС») ИНН 

2901227339; 

-  ООО «ЗЕТ-Проект» (ООО «ЗЕТ-Проект») ИНН 7717730010, 

 осуществлять подготовку проектной документации 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 1 уровню ответственности (не более 25 000 000 руб.), согласно 

уплаченному взносу. 

 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н. 
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