
Протокол № 131 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 

(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”) 
  

г. Москва                                                                                                         21 декабря 2016 г. 
 

Присутствовали: 

 

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” согласно реестру членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”: 

Всего: 147 членов. Явка – 81 %. Количество голосов – 120 голосов (81 %). Кворум для 

принятия решений достигнут (имеется). 

Полномочия представителей членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” проверены. 

Председателем собрания единогласно избран В.А. Новоселов. 

Секретарем собрания единогласно избрана Л.Н. Вахтангова. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

Приложение № 1 к протоколу – Перечень присутствующих на Общем собрании 

(является неотъемлемой частью протокола). 

 

Счетная  комиссия  единогласно избрана в составе:  Тысенко Е.О., Кириченко Л.Ю., 

Окунский Р.Н.  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет Совета и Генерального директора о деятельности СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” в 2016 г. 

2. Об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках 

Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. 

Информация о деятельности НОПРИЗ. 

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

4. Выборы членов Совета, Председателя Совета, Сопредседателя Совета.  

5. Выборы членов Ревизионной комиссии. 

6. О работе Исполнительной дирекции. Утверждение размера членских                                       

и вступительных взносов на 2017 год.  Утверждение сметы доходов и расходов на 

2017 г.                     

7. Отчет Ревизионной комиссии.  

8. О техническом регулировании. 

9. О работе Контрольной комиссии в 2016 г. 

10. О работе Аттестационной комиссии в 2016 г. 

11. О работе Дисциплинарной комиссии в 2016 г. Об исключении членов Союза, 

нарушающих условия членства. 

12. Утверждение Плана работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2017 г. 

13. Разное. 
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По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Новоселова В.А. с отчетом о деятельности                          

СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в 2016 году.  

Отметил, что подготовленный подробный отчет находится в раздаточных материалах. 

Работа, которая проводилась в течение года, была достаточно традиционной. Регулярно 

проводились заседания Совета, выдавались и заменялись Свидетельства о допуске. Много 

внимания уделялось изменениям законодательства  о саморегулируемых организациях в рамках 

Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ,  были подготовлены многие документы. 

Составлялись регулярные ответы на запросы ФАС, Минстроя РФ, Ростехнадзора. Работали 

Контрольная, Аттестационная, Дисциплинарная комиссии. 

Рассказал о проведенных мероприятиях, круглых столах, участии членов СРО                                 

в разработке нормативных документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предварительный отчет Совета и Генерального директора за 11 месяцев 

2016 г. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Новоселова В.А. об изменениях законодательства 

о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. 

Очень важным для саморегулирования и проектного сообщества является принятие 

Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ.  Новшество для нас – это появление реестра 

специалистов (ГИП и ГАП), создание компенсационного фонда договорных обязательств и др. 

Есть некоторые  вопросы, которые являются определяющими для нас, как для 

проектного сообщества. Первое – это вопросы, связанные с поручением Президента                       

по результатам Государственного совета по строительству. Было поручено привести                                     

в соответствие с современными требованиями документы технического регулирования  в сфере 

строительства с учетом гармонизации отечественных и мировых стандартов. 6 октября 2016г. 

по этому вопросу состоялась конференция, где обсуждались вопросы, связанные с концепцией 

технического регулирования. На сегодняшний день многие документы, которые существуют                

в этой области, не стыкуются между собой. Некоторые противоречат друг другу.                                    

Планируется в течение двух лет, привести в порядок всю нормативную базу по техническому 

регулированию. 

 Серьезным моментом является возвращение к понятию обоснования инвестиций. 

Сейчас необходимо разработать документы или методические рекомендации по разработке 

обоснования инвестиций.  Обратился к членам СРО –  направлять в наш адрес  предложения, 

замечания. На сегодняшний день проведен конкурс и выбрана организация в НОПРИЗе, 

которая разрабатывает концепцию обоснования инвестиций. Когда данные материалы появятся,                       

они будут размещены на сайте для ознакомления. 

 03.07.2016 г. вышел закон № 238 “О независимой оценке квалификации”, всем 

рекомендуется с ним ознакомиться. Закон определяет понятие профессионального стандарта. 

Специалисты должны будут проходить оценку по этим стандартам. На сегодняшний день это 

будет добровольным, т.е. считается, что пока это касается только бюджетных организаций.              

Но идеология направлена на повышение квалификации специалистов, которые занимаются 

проектированием и строительством.  

В течение 2016 года проводилось достаточно много мероприятий, в том числе через 

Координационный совет НОПРИЗ по Москве. В настоящий момент продолжается работа 

Новоселова В.А. как члена Совета НОПРИЗ, руководителя Комитета по инженерно-

техническому проектированию. Также проводилась разработка нормативных документов             

по отзывам и замечаниям,  которые нам передавались.  
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По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение 

проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”, Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение 

проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. Вахтангова Л.Н. пояснила, что эти положения 

утверждались Общим собранием 25.10.2016 г., но были получены замечания Ростехнадзора. 

Поэтому, были внесены небольшие поправки, и мы должны снова утвердить эти Положения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение проектных организаций 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. 

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение проектных 

организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Указанное Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего решения о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее                       

15 заявлений членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о намерении принимать участие                               

в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Отдельные нормы Положения                                             

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  вступят в силу с 01 июля 

2017 года согласно п.7.3. указанного Положения. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Новоселов В.А. пояснил, что выборы членов Совета, Председателя Совета, 

Сопредседателя Совета проходят тайным голосованием путем заполнения бюллетеней. 

Сформирован список кандидатов в указанные органы управления. 

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов 

опечатана пустая урна для голосования. 

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования. 

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги 

голосования. 

Результаты голосования по выборам членов Совета: 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  “ЗА” – единогласно.  

 Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор ООО “Второй проектный 

институт”). 

 Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”). 

 Иванец Виктор Константинович  (Генеральный директор ЗАО НПВО “НГС-

ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА”). 

 Кокуркин Владимир Викторович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект”  ФГБОУ ВО 

“КНИТУ”). 

 Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор  ОАО “ЦИТП 

градостроительства имени Я.В. Косицкого”). 

 Куцый Максим Михайлович (Генеральный директор ОАО “Стройпроект”). 

 Блохин Валерий Игоревич (Генеральный директор АО “ЯПИ “Резиноасбопроект”). 

 

Результаты голосования по выборам Председателя  Совета:  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  “ЗА” – единогласно. 
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 Председатель Совета  – Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор                

ООО “Второй проектный институт”). 

(других кандидатур не выдвинуто). 

 

Результаты голосования по выборам Сопредседателя Совета: 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  “ЗА” – единогласно. 

 Сопредседатель Совета – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор                 

АО “ЦНИИПромзданий”). 

(других кандидатур не выдвинуто). 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить Совет СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в следующем составе: 

 Председатель Совета – Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор      

ООО “Второй проектный институт”). 

 Сопредседатель Совета – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор                

АО “ЦНИИПромзданий”). 

 Иванец Виктор Константинович  (Генеральный директор ЗАО НПВО “НГС-

ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА”). 

 Кокуркин Владимир Викторович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект”  ФГБОУ ВО 

“КНИТУ”). 

 Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор ОАО “ЦИТП 

градостроительства имени Я.В. Косицкого”). 

 Куцый Максим Михайлович (Генеральный директор ОАО “Стройпроект”). 

 Блохин Валерий Игоревич (Генеральный директор АО “ЯПИ “Резиноасбопроект”). 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. о выборах членов Ревизионной комиссии. Предложил                     

к утверждению кандидатуры: 

 Власов Виктор Александрович – Руководитель комиссии (Генеральный директор                     

ООО ПИ “Тамбовсельхозтехпроект”). 

 Минкин Марк Абрамович (Главный специалист АО “Фундаментпроект”). 

 Мамченко Анатолий Васильевич (Генеральный директор ООО “Аркос”). 

Предложил присутствующим проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав Ревизионной комиссии: 

Власов Виктор Александрович – Руководитель комиссии (Генеральный директор 

ООО ПИ “Тамбовсельхозтехпроект”). 

Минкин Марк Абрамович (Главный специалист АО “Фундаментпроект”). 

Мамченко Анатолий Васильевич (Генеральный директор ООО “Аркос”). 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о работе Исполнительной 

дирекции в 2016 году. Исполнительная дирекция работала в соответствии с утвержденным 

планом, сотрудники старались выполнять все мероприятия в соответствии со Сметой доходов    

и расходов. В связи с тем, что с июня 2016 г. вступил в силу новый закон №372-ФЗ, во втором 

полугодии объем работы значительно увеличился. 

По №372-ФЗ очень много взаимодействовали с юристом Тысенко Е.О.  От членов СРО 

были получены замечания и предложения, которые передавались в НОПРИЗ, а НОПРИЗ в свою 

очередь работал далее и передавал замечания в Минстрой РФ. Была проведена очень большая 
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работа. Многое в этом законе не совсем понятно, в т.ч. каким образом можно претворить                         

в жизнь положения закона. 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в СРО 

Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” были проведены проверки соблюдения законодательства                                   

о формировании и расходовании средств компенсационного фонда: Прокуратурой САО 

Москвы, Федеральной антимонопольной службой. В ходе проверок были своевременно 

предоставлены все необходимые документы. По результатам проведения проверок нарушений 

и замечаний не выявлено. 

Была создана рабочая группа по определению банка для размещения компенсационного 

фонда. Проведен анализ среди банков, соответствующих требованиям Постановления 

Правительства РФ. Предложение о размещении средств в ПАО “Сбербанк” было передано                  

на рассмотрение и утверждено решением Общего собрания 25.10.2016 г.  В рамках исполнения 

законодательства был открыт специальный банковский счет для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО “Сбербанк”, средства размещены 

31.10.2016 г. Своевременно оповещены Ростехнадзор, НОПРИЗ, Прокуратура САО Москвы. 

 До 01.12.2016 г. по №372-ФЗ было необходимо собрать от членов СРО уведомления                    

о сохранении членства в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, в которых члены СРО должны были 

указать уровень ответственности по первому компенсационному фонду возмещения вреда                   

и второму компенсационному фону обеспечения договорных обязательств (если требуется).             

По второму компенсационному фонду из 147 организаций желание выразили 99 организаций, 

что является довольно большим количеством по сравнению с другими СРО. Работы                            

в дальнейшем предстоит очень много, придется проработать много вопросов с юристом, так же 

НОПРИЗ будет давать разъяснения по №372-ФЗ. 

 На Общем собрании 25.10.2016 г. были утверждены минимальные взносы по 

компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фону обеспечения 

договорных обязательств. 

 Все мероприятия, которые осуществлялись – заполнение таблиц, реестров – это новый 

объем работ, который мы также постоянно выполняем. Регулярно передаем в НОПРИЗ 

информацию о всей деятельности нашего СРО.  

Продолжалась консультационная, разъяснительная работа. Своевременно сдан отчет                              

в Минюст. 

 На настоящий момент в СРО состоит 147 организаций, за 2016 год вышло                                

14 организаций  – 7 организаций вышли добровольно, 7 организаций были исключены 

решением Общего собрания. 

Продолжает работать Контрольная, Аттестационная, Дисциплинарная комиссии. Работа 

по   аттестации и по повышению квалификации в этом году намного улучшилась по сравнению 

с прошлым годом.  

Жалобы были незначительные, юрист Тысенко Е.О. работал с ними, все решалось                      

в рабочем порядке, дисциплинарных воздействий не требовалось. 

 Исполнительная дирекция работала в соответствии с утвержденной Сметой доходов                       

и расходов, регулярно проводился анализ исполнения Сметы. Финансовые трудности начались 

с августа 2016г., и были связаны с неоплатой членских взносов (примерно 1,5 млн. руб.).                         

По Смете были перераспределения в процессе работы, никакого повышения по членскому                

и вступительному взносу не предполагается, взносы предлагаем оставить на этом же уровне 

вступительные – 50 т.р., членский  - 115 т.р. и утвердить их на 2017 год. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить размер вступительного взноса в 2017 г. – 50 тыс. руб., размер членского 

взноса за 2017 г.– 115 тыс. руб. 

2. Утвердить Смету доходов и расходов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2017 г. 

 

По седьмому вопросу: 
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СЛУШАЛИ: Кириченко Л.Ю. (Генеральный директор ООО “ЭнергоСтройПроект”) 

огласила отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности                          

СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 11 месяцев 2016 г. Была проведена проверка финансовой 

документации и на основании бухгалтерской отчетности отмечается, что бухгалтерский учет 

велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты 

сдаются вовремя. Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат Сметы 

доходов и расходов. 

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии за 11 месяцев 2016 г. 

Отчет полностью за 2016 г. и годовая бухгалтерская отчетность будут утверждены                                 

на следующем общем собрании в марте 2017 г., когда в отчет и отчетность войдут полностью 

данные за декабрь 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 11 месяцев 2016 г. 

 

По восьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Сопредседателя Совета Гранева В.В. о техническом регулировании                        

и нормативной базе проектирования.  

В мае 2016 г. прошел Государственный совет, на котором впервые за последние 20 лет 

рассматривался вопрос о строительстве. Одним из решений Совета было официально поручить                       

Минстрою РФ техническое регулирование в строительстве. Это означает, что все нормы, 

которые выпускают другие  организации, должны согласовываться с Минстроем РФ. Эта задача 

очень тяжело выполняется, потому что за многие года все ведомства (дорожники, атомщики                  

и др.) привыкли сами выполнять свои нормативные документы. Еще одна важная вещь –  

только Минстрою РФ поручено выпускать Своды правил на Федеральном уровне, а все 

ведомственные организации должны согласовывать документы с Минстроем РФ. 

 Вышел “Закон о стандартизации”, в котором определяется разработка нормативных 

документов, сроки, процедуры и т.д.  

 Отметил, что за 2011-2015 гг. Минстроем РФ была проделана большая работа                          

по организации разработки СНИПов. Работа была проведена в основном по обновлению этих 

документов соответственно с новыми законами, техническими регламентами. Но практика 

показала, что этого недостаточно, поэтому на 2015-2017гг. разработана программа доработки 

официальных документов, СНИПов (примерно на 75%) и разработка новых Сводов правил.  

 При этом Своды правил являются документом добровольного применения,                               

за исключением ряда пунктов, поэтому Минстрой РФ был вынужден выйти с предложением               

о разработке строительных норм. Строительные нормы – это те же СНИПы, которые были 

обязательными, это около 40-45 строительных норм, которые будут обязательными. Остальные 

Своды правил, которые сейчас выполняются, будут носить рекомендательный характер, то есть 

тогда отпадет необходимость в постоянной подготовке “Перечня национальных стандартов                

и Сводов правил, которые на обязательной основе обеспечивает соблюдение Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений”, слежения за этим перечнем. Ожидается, что 

решение по этому вопросу будет принято в 2017г. 

 На сегодняшний день, т.е. за 2015-2016гг. разработано порядка 154 Сводов правил.                       

За такое короткое время разработать настоящий документ чрезвычайно трудно. Получается 

ситуация, что проектировщикам  придется работать с достаточно сырыми документами.                     

В соответствии с “Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений”                                   

и  “Законом о стандартизации”, если по документу (Своду правил) есть какие либо вопросы, 

предложения по изменению и т.д., то в течение года это накапливается и передается                            

в Минстрой РФ для  внесения изменений в эти документы. 

В 2017 году должна быть завершена программа разработки Сводов правил, это будет 

зависеть от выделения бюджета Правительством РФ. Сейчас заявки по Сводам правил собраны. 
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В тоже время, есть указание Президента РФ о большой  программе по разработке норм                        

по Арктике. Обратился с просьбой к присутствующим – у кого есть опыт работы по Арктике, 

дать свои предложения по участию в разработке норм. 

 Что касается стандартизации и “Закона о стандартизации”, существуют технические 

экспертные комитеты, которые проверяют качество документов, как Сводов правил, так                     

и ГОСТов. Так же появились новые, так называемые “временные” технические комитеты – это 

новация нового закона. Они создаются для конкретного и очень важного документа. 

 НОПРИЗ и НОСТРОЙ выходили с инициативой о том, чтобы они были экспертной 

организацией при разработке Сводов правил, но пока это не удалось осуществить. 

 В целом работа продолжается и поддерживается.  

 

По девятому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Степнову В.Б. о работе комиссии за 

11 месяцев 2016 г.  

За отчетный период было проведено 12 заседаний комиссии, проведено 98 плановых 

проверок (в 20 случаях выявлены замечания), рассмотрены документы от 2 организаций                    

на вступление, рассмотрены документы от 13 организаций о выдаче свидетельств в связи                              

с дополнением видов работ.  

Кроме этого, проверены 49 комплектов документов членов СРО. Рассказала                              

об основных замечаниях по несвоевременному повышению квалификации, несвоевременному 

предоставлению информации о кадровых изменениях в организациях. Рассказала                                 

о взаимодействии Контрольной комиссии с Исполнительной дирекцией, Дисциплинарной 

комиссией. 

Новоселов В.А. отметил, что в связи с выходом Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№372-ФЗ, его положений  вступающих в действие с 1 июля 2017 г., необходимо продумать 

особенности работы Контрольной комиссии в 2017 году. 

 несвоевременное предоставление информации о кадровых изменениях по специалистам • несвоевременное предоставление информации о кадровых изменениях по специалистам.  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии за 11 месяцев 2016 г. 

 

По десятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Секретаря Аттестационной комиссии Навроцкого А.А. о работе 

Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2016 г. За отчетный период проведено 11 заседаний 

Аттестационной комиссии. Рассмотрено материалов – 261 от 28 организаций, аттестовано 245 

сотрудников, отказано в аттестации 16 специалистам. Доложил о наиболее чаще 

встречающихся замечаниях к аттестуемым специалистам. Отметил, что есть члены СРО, 

которые недостаточно уделяют внимание вопросам аттестации. Исполнительная дирекция 

работает с такими организациями. Вахтангова Л.Н. обратилась к присутствующим 

руководителям проектных организаций сосредоточить внимание на необходимости проведения 

аттестации сотрудников.  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2016 г. 

 

По одиннадцатому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии Тысенко Е.О. о направлениях 

работы комиссии, рассмотренных в течение года делах о членах СРО, в т.ч. нарушающих 

условия членства.  

5 сентября 2016 г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором были 

рассмотрены вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия к 12 членам СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. 4 октября 2016 г. на заседании Дисциплинарной комиссии было 

рассмотрено выполнение постановлений, вынесенных на предыдущем заседании.                               
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Ряд организаций устранили нарушения. В отношении нескольких организаций, в случае 

неустранения нарушений, было предложено вынести вопрос об их исключении на Общее 

собрание. В результате на Общем собрании 25.10.2016 г. из членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” были исключены 7 организаций.  

Организациям, устранившим нарушения, действие свидетельств о допуске было 

возобновлено решением Дисциплинарной комиссии 11.10.2016 г., 26.10.2016 г. 

В результате анализа выполнения постановлений Дисциплинарная комиссия 

рекомендует Общему собранию принять решение о дальнейшем членстве в Союзе                            

ООО “АРХПРОЕКТ” (полностью не устранило несоответствия – нарушение сроков повышения 

квалификации, не предоставлены актуальные данные о сотрудниках, неоплата членских 

взносов за 2015-2016 г.г.). 

Новоселов В.А. предложил собранию проголосовать по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ:  “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.   Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 11 месяцев 2016 г. 

2.  Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за грубые нарушения условий 

членства в Союзе ООО “АРХПРОЕКТ” (ОГРН 1127747126430, ИНН 7743869114). 
 

По двенадцатому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Шарапова С.А. о проекте Плана работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”                   

на 2017 г. Предложил в связи с изменением законодательства в части создания 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств создать рабочую группу                     

по этому вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2017 г. 

2. Создать рабочую группу по решению вопросов по реализации положений №372-ФЗ, 

касающихся компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Руководителем 

рабочей группы назначить Шарапова С.А. 
 

По тринадцатому  вопросу: 

СЛУШАЛИ: Юриста Тысенко Е.О. с ответами на вопросы, касающимися изменений 

законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 

03.07.2016 г. №372-ФЗ. Обсудили вопросы: ведения национального реестра специалистов, 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, уровней ответственности, 

солидарной и субсидиарной ответственности, пунктов по видам работ, требований по особо 

опасным и технически сложным видам работ (есть проект приказа). Отметил, что 

Исполнительную дирекцию ожидает большой объем работ, т.к. нужно будет подтвердить 

статус саморегулируемой организации в Ростехнадзоре. Необходимо подготовить, утвердить                 

и передать в Ростехнадзор значительный пакет документов для подтверждения статуса. Тысенко 

Вахтангова Л.Н. обратила внимание присутствующих на необходимость соблюдения 

платежной дисциплины - оплаты взноса по обязательному страхованию должна быть 

осуществлена до конца февраля 2017г. Что касается членских взносов, если есть возможность 

оплатить взнос полностью – то оплата должна быть произведена в первом квартале 2017 г. Если 

организация оплачивает взносы поквартально – то оплата должна производиться в начале 

каждого квартала. 

По вопросу положения дел в проектировании в регионах выступили Кириченко Л.Ю.   

(ООО “ЭнергоСтройПроект” г. Самара), Гончаров Е.М.  (заместитель Генерального директора 

ЗАО “Зернопроект” г. Краснодар) 

 

Председатель Совета                                                                                В.А. Новоселов 

 

 

Генеральный директор                                                                             Л.Н. Вахтангова РЕШИЛИ: 


