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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 9/18 от 30.01.2018 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 11-30  

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 «АНСЕР ПРОФ» (ООО «АНСЕР 

ПРОФ»), ИНН 3910501195, ОГРН 1113926022682 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектиндустрия» (ООО 

«Проектиндустрия»), ИНН 590885225 

2. О предоставлении права на выполнение работ по подготовке проектной 

документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии) ООО «Высокие экспертные и строительные 

технологии» ИНН 7810305540 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

По первому вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

1. Принять положительное решение о приёме ООО «АНСЕР ПРОФ» 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 объекты, 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 «Проектиндустрия» 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 объекты, 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). 
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По второму вопросу: 

Голосовали – за – единогласно. 

 

Предоставить право ООО «Высокие экспертные и строительные технологии» на 

выполнение работ по подготовке проектной документации на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, (кроме договор 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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