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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 8/18 от 29.01.2018 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 11-15  

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 «СТРОИТЕЛЬСТВО И 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «СИН»), ИНН 7804564666, ОГРН 1167847188937 

2. О предоставлении права на выполнении работ на подготовку проектной 

документации члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью 

«МикроКлимат» ИНН 7718668260 

3. Об  исключении за неоднократную неуплату в течение одного года или 

несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, а также 

несоответствие требованиям членства в Союзе «Инновационные технологии 

проектирования» 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

По первому вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

1.       Принять положительное решение о приёме ООО «СИН» 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. 

 

Принять положительное решение о предоставлении права ООО «МикроКлимат» 

(ИНН 7718668260) 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 

превышает 25 000 000 рублей). 
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По третьему вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

Согласно протоколу заседания Дисциплинарной комиссии исключении за 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение 

одного года членских взносов, а также несоответствие требованиям членства в Союзе 

«Инновационные технологии проектирования» с 29 января 2018  следующие компании: 

ООО «АДАМАНТ» ИНН 6906010217; 

ООО «Дальэнергоспецстроймонтаж» ИНН 4101133558; 

Индивидуальный предприниматель Зотов Олег Викторович ИНН 410103494616; 

ЗАО «Кислородмонтаж «Северо-Запад Санкт-Петербург» ИНН 7810477267; 

ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 7840344521; 

ООО «Позитрон» ИНН 4101125885; 

ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» 7802405886; 

ООО «Проектно-строительное объединение "Граждандорстрой"» ИНН 7715894101; 

ООО «Строй-Комфорт» ИНН 4101153868; 

ООО «СТС» ИНН 7801538548; 

ООО «М и С Ленд» ИНН 4101098945; 

ООО «Фирма Архитектуры Искусства и Строительство ИНН 5310012206. 

Внесённые взносы согласно Градостроительному кодексу РФ  не возвращаются. 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н. 
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