
ПРОТОКОЛ № 27 
 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                         17 марта 2011 г. 
 
 

Присутствовали: члены Правления. 
Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич. 
Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 
Повестку дня заседания утвердили единогласно. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

2. Об избрании делегатов на V Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 24 марта 2011 г.  

3. Разное 
 

 
 
По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о проведенной проверке 

документов от проектных организаций – членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”              
на дополнение свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 
документации, в том числе  на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах.  

Предложила утвердить решение о выдаче свидетельств о допуске в связи              
с дополнением  видов работ (3 организации, в т.ч. из них 2 на особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты).   

 
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации (в связи с дополнением  видов работ) 3 организациям, в т.ч. из них 2 на 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (перечень организаций 
прилагается). 

 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Николаева А.П. с предложением направить в качестве делегатов от 

СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
24.03.2011 г. Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова В.А.               
(с правом совещательного голоса), Генерального директора СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” 
Вахтангову Л.Н. (с правом решающего голоса). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 



РЕШИЛИ: Направить в качестве делегатов от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на V 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 24.03.2011 г., Председателя 
Правления  СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова В.А. (с правом совещательного 
голоса), Генерального директора СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Вахтангову Л.Н. (с правом 
решающего голоса). 

 
 

По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Шарапова С.А. о ходе работы по подбору финансового учреждения 

для размещения средств компенсационного фонда на депозите. На основе анализа 
предложений банков по размещению средств на депозите предложил НОТА-Банк. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда на депозит в НОТА-

Банке. 
 
 

Председатель заседания                                                                             В.А. Новоселов   

 
 
Секретарь заседания                                                                                  Л.Н. Вахтангова 


