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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

 «Инновационные технологии проектирования»  

№ 15/19 от 17.09.2019 г. 

 
Начало заседания 9-40 окончание 10-10  

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. Об исключении членов Союза из реестра Союза «Инновационные технологии 

проектирования».  

2. О добровольном прекращении членства:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектирование энергосистем» (ООО «ПЭС») ИНН 7813295956 

ОГРН 1177847403689. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

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

Согласно протоколу заседания Дисциплинарной комиссии № 12 от 16.08.2019 года и 

полученным рекомендациям, согласно с пунктом 4 части 4 статьи 10  ФЗ -  № 315 «О 

саморегулируемых организациях», Совет Союза рассмотрел вопрос об исключении за  не 

соответствие внутренним документам Союза «Инновационные технологии 

проектирования», и Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29.12.2004 

года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.08.2017 года), 

Федеральному закону от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (ред. от 29.07.2017 года) «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положения об оплате 

членских взносов Союза «Инновационные технологии проектирования»,  Требованиям 

Устава в части не соблюдения: 

- членами условий о членстве; 

- Правил Контроля за деятельностью членов и обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе 

стандартов, принятых  и утвержденных Союзом; 

- Правил саморегулирования и норм градостроительного законодательства, 

 с 17 сентября 2019 года, на основании пункт 2 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ,  пункта 6 части 7 статьи 17 ФЗ- № 315 «О 

саморегулируемых организациях»  и Устава Союза «Инновационные технологии 

проектирования», за допущенные и неустраненные нарушения в установленный срок, и не 

соответствия требованиям градостроительного законодательства,  исключить  из реестра 

члена Союза: 

- ООО «МИЛЛЕНИУМ» ИНН 5504148051 ОГРН 1175543014734 (задолженность по 

членским взносам – 49 000 рублей). 
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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. 

 

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

Согласно, поступившего (вх. № 619 от 13.09.2019г.)  и рассмотренного заявления о 

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

30  августа  2019  года прекратить членство:  

- ООО «Проектирование Энергосистем» (ООО «ПЭС») ИНН 7813295956 ОГРН 

1177847403689 (задолженность по членским взносам – 51 000 рублей). 

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 ________________ Кайгородова О.В.     

 

 

mailto:gosro@gosro.ru

