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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 07/19 от 12.04.2019 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 10-35 

Присутствовало членов Совета Союза: 4 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Секретарь заседания – Костина Т.Н. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, и объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на 

подготовку проектной документации члену Союза Общество с ограниченной 

ответственностью «Научный центр Стройконтроль» (ООО «НЦ Стройконтроль») ИНН 

0326476878 

2. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах члену Союза ОАО «Петропавловск- Камчатский морской торговый порт» 

ИНН 4101017801. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1. Предоставить право Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр 

Стройконтроль» (ООО «НЦ Стройконтроль») ИНН 0326476878 осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, и объектов использования атомной 

энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, в том числе, договоры, 

заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров  по 1 уровню 

ответственности (не более 25 000 000 рублей). Согласно внесённого членом Союза  размера 

компенсационного фонда. 

 

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

1. Предоставить в соответствии со статьёй 48.1. Градостроительного кодекса,  ОАО 

«Петропавловск – Камчатский морской торговый порт»  ИНН 4101017801  право осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (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 (до 25 000 000 рублей), согласно внесенного взноса в компенсационный 

фонд 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.    
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