ПРОТОКОЛ № 140
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)
г. Москва

05 июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.
Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – внеочередное, очное.
По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 05 июня 2017
года в состав СРО входит 143 (сто сорок три) члена (организации), имеющих соответствующее
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.
На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили
свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 118
(ста восемнадцати) организаций – членов СРО.
Присутствовали:
Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:
Всего: 118 из 143 членов. Явка – 82,5%. Количество голосов – 118 голосов (82,5%).
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания)
прилагается (Приложение 1).
Время начала собрания: 11:00.
Время окончания: 17:00.
Формирование рабочих органов Общего собрания
Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель
Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.
Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.
Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:
1. Мишуев П.А.
2. Черкасова О.М.
3. Вахтангов П.А.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Требований к членам СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”,
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии.
2. Утверждение СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ саморегулируемой организации.
3. Прекращение действия части внутренних документов СРО с 01.07.2017 г.
4. Об исключении из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в связи
с нарушениями условий членства, требований к выдаче свидетельств
ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой”.
5. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Требований к членам СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР”, осуществляющим подготовку проектной документации особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии (Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ о членстве
в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов /утвержденному
23 марта 2017г. Протокол ОСЧ №135/).
Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 372-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Постановлением
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 "Об утверждении минимальных требований
к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов".
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 117, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.
РЕШИЛИ:
Утвердить Требования к членам СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, осуществляющим
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (Приложение №1
к ПОЛОЖЕНИЮ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе
о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
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членских взносов, утвержденному 23 марта 2017г. Протокол ОСЧ №135 и внесенному
в ГР СРО Ростехнадзором согласно уведомлению от 03 апреля 2017г. № 09-01-03/3842).
Решение принято.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ “О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 116, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2.
РЕШИЛИ:
Утвердить СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА саморегулируемой организации.
Решение принято.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. о необходимости отменить действие следующих
документов с 01 июля 2017 года:
1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе уникальных объектов капитального строительства.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 116, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2.
РЕШИЛИ:
Отменить действие следующих документов с 01 июля 2017 года:
1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе уникальных объектов капитального строительства.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии
Решение принято.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Степнову В.Б., Руководителя
Дисциплинарной комиссии Тысенко Е.О. об исключении ЗАО “Проектный институт
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“Южпроекткоммунстрой” (ИНН 2320131574, ОГРН 1052311707953) из членов СРО
Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, в связи с грубыми нарушениями условий членства, требований
к выдаче свидетельств и ходатайством Дисциплинарной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 117, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.
РЕШИЛИ:
Исключить ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой” (ИНН 2320131574,
ОГРН 1052311707953) из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, в связи с грубыми
нарушениями условий членства, требований к выдаче свидетельств и ходатайством
Дисциплинарной комиссии.
Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания
(председательствующий)

В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова

