
Протокол № 114 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      2 марта 2016 г. 
 

 

Присутствовали: члены Совета. 

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. О подготовке к проведению Общего собрания 24.03.2016 г. (для утверждения 

отчетов за 2015 г.) 

3. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о полученных заявлениях               

о замене Свидетельств о допуске к видам работ от членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”                    

и приеме в члены СРО: 

 

 Акционерного общества “Институт по проектированию предприятий 

обработки и переработки зерна и семян “Зернопроект” (в связи с переименованием 

организации); 

 Общества с ограниченной ответственностью  “Аванте Инженерия” (в связи с 

внесением изменений в название СРО); 

 Общества с ограниченной ответственностью “Фармстрой РК” (в связи с 

дополнением видов работ по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.6, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 7.3, 9, 13 на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства); 

 Акционерного общества “Тулагипрохим” (в связи с переименованием 

организации и с доплатой в компенсационный фонд для получения права заключения 

договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

стоимость которых по одному договору составляет 300 млн. руб. и более); 

 Общества с ограниченной ответственностью “Сахалин-Монтаж” (в связи с 

вступлением в члены СРО с выдачей Свидетельства о допуске по видам работ 1.1, 1.2, 1.3, 

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 8, 9, 10, 11). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации в связи с переименованием организации, в связи с внесением изменений в 

название СРО, в связи с дополнением видов работ и в связи с вступлением в члены СРО. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о подготовке к проведению 

Общего собрания 24.03.2016 г. (для утверждения отчетов за 2015 г.). На собрании 

планируется голосование по бюллетеням – утверждение отчетов Контрольной, 

Аттестационной, Дисциплинорной, Ревизионной комиссий за 2015 г., отчета Совета и 

Генерального директора, годовой финансовой отчетности. Информация о собрании 

разослана всем членам СРО, опубликована на сайте. 

 



 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о профессиональном 

образовании. Согласно закона 273-ФЗ “Об образовании в РФ”, Основных положений 

стратегии развития профессионального образования ключевая задача в настоящий момент 

совершенствование основного и дополнительного профессионального образования.  

РСПП (Российский  Союз промышленников и предпринимателей) является 

организацией, которая уполномочена создавать советы по квалификациям. Один из 

советов – совет по квалификациям в строительной отрасли (возглавляет Ишин А.В.) 

уполномочен государством проводить политику повышения квалификации и аттестации       

в строительной отрасли.  

Дополнительное профобразование и оценка квалификации будет существовать 

параллельно с аттестацией СРО. Сейчас активно разрабатываются профессиональные 

стандарты. Предусматривается создание центров оценки квалификации (ЦОК). Поэтому 

предлагается войти в Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса 

(Союз СРО СК). На базе Союза СРО СК будет создан ЦОК.  

 Вахтангова Л.Н. доложила о проведенном аудите финансово-хозяйственной 

деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Результат аудита положительный. 

Рассказала о положении дел по оплате членских взносов и взносов по договору 

коллективного страхования. Предложила в конце марта провести заседание 

Дисциплинарной комиссии по вопросу должников по оплате членских взносов и взносов 

по страхованию. 

Доложила о состоявшемся 11 февраля 2016 г. заседании арбитражного суда по 

вопросу взыскания ущерба с ООО “ГПИСТРОЙМАШ”. Наша апелляционная жалоба 

была отклонена. Члены Совета  предложили принять меры по ситуации с ООО “ГПИ-

СТРОЙМАШ”, обсудить с юристом наши дальнейшие действия.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить вступление СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союз СРО СК. Включить 

вопрос в повестку Общего собрания 24.03.2016 г.  

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


