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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 14/19 от 30.08.2019 г. 

 
Начало заседания 10-00 окончание 10-20  

Присутствовало членов Совета Союза: 5 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Секретарь заседания – Кайгородова О.В. 

Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю. 

 

 

Повестка дня: 

  

1. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства (кроме объектов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов,  объектов использования атомной энергии) 

по договорам подряда на подготовку проектной документации члену Союза ООО 

«КОМПЛЕКС» ОГРН 1057813010716  ИНН 7814331029 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

По первому вопросу: Слушали Председателя заседания, который огласил заявление 

члена ООО «КОМПЛЕКС»  (исх. № 611 от 29.08.2019 года)  об устранении 

технической ошибки в реестре членов Союза «Инновационные технологии 

проектирования» в данных  о наличии права об уровне ответственности по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым ООО «КОМПЛЕКС»   внёс в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.   

                  В своём заявлении,  ООО «КОМПЛЕКС» обоснованно указывает, что Союзом 

своевременно не внесены соответствующие изменения по уровню ответственности и 

наличии права ОДО в реестр членов Союза согласно представленных ООО 

«КОМПЛЕКС» документов.  

                  Проверка личного дела члена Союза – ООО «КОМПЛЕКС» подтверждает, что 

согласно, заявления ООО «КОМПЛЕКС» (исх. № 171 от 19.02.2018 года) о внесении 

изменений и намерениях принимать участие в заключении договоров подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и прилагаемых к нему 

документов:  

- платежного поручения № 51 от 15.02.2018 года об оплате компенсационного фонда ОДО 

в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,  

- заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице и заявлении о 

намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров  от 

19.02.2018 года, за подписью генерального директора ОО «КОМПЛЕКС» Шевчик Р.Т.. 

Председатель заседания, озвучил служебную записку за подписью бухгалтера 

Союза, о том, что, согласно выписки по специальному банковскому счёту (фонд 

обеспечения договорных обязательств) № 40703810506000000551, действительно 
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16.02.2018 года поступил платёж от ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7814331029 в размере 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Голосовали – за – единогласно. 

 

1. Принять требования ООО «КОМПЛЕКС» обоснованными и  устранить ошибку,  

допущенную по вине Союза «Инновационные технологии проектирования». 

2.  Признать право ООО «КОМПЛЕКС»  ОГРН 1057813010716  ИНН 7814331029 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства (кроме объектов на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, 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 с 

19.02.2018 года. 

2. Внести соответствующие изменения о наличии права ОДО  с 19.02.2018 года в 

реестр членов Союза «Инновационные технологии проектирования». 

3. Направить данные об изменениях в НОПРИЗ с полным текстом  настоящего 

Протокола Совета Союза. 

 

Приложение к Протоколу: Документы, подтверждающие оплату компенсационного фонда  

ОДО и подачу заявление  о намерении заключать договоры, заключаемые  с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Кайгородова О.В.     
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