
 
 

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010) 

Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В  

Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, пом. 28-Н, 2 этаж 

Тел. (800) 100-67-42 Сайт: gosropro.ru,   e-mail: gosro@gosro.ru  

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 12/19 от 10.07.2019 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 «Системы пожаротушения» (ООО «СПТ») ИНН 7811480470 

 

2. О добровольном прекращении членства:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Системы противопожарной защиты» (ООО «СППЗ») ИНН 6671041655 ОГРН 1169658049901. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1. Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Системы 

пожаротушения» (ООО «СПТ») ИНН 7811480470 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. 

Согласно, поступившего (вх. № 616 от 10.07.2019г.)  и рассмотренного заявления о 

добровольном выходе из членов Союза «Инновационные технологии проектирования», с 08 

июля 2019  года прекратить членство:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы противопожарной защиты» (ООО 

«СППЗ») ИНН 6671041655 ОГРН 1169658049901. 

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. 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.    
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