
 
ПРОТОКОЛ № 21 

 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 

г. Москва                                                                                                         3 сентября 2010 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 (в порядке замены) и свидетельств о 
допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта  на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах. 

2.  Об избрании делегатов на 4 Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 15.09.2010 года. 

3.  Об участии в межрегиональной Конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

4.  Об избрании делегата на межрегиональную Конференцию саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в рамках подготовки к проведению 4 Всероссийского съезда, которая 
состоится 08.09.2010 года. 

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

документов от проектных организаций – членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на замену 
свидетельств и получение свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта  на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Предложила утвердить 
решение о выдаче свидетельств о допуске в порядке замены, а также о выдаче 
свидетельств о допуске по работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах (83 организации, в т.ч. из них 3 на особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты). Предложила утвердить решение о принятии ООО “ПБ “Жуков и 
партнеры” в члены СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” и выдаче им  свидетельства о допуске к 
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

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

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (в порядке замены) 83 членам СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”. Из них 3 членам 
СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР выдать свидетельство с отметкой о допуске к работам, 
связанным   с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта  на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
(перечень организаций прилагается). Принять ООО “ПБ “Жуков и партнеры” в члены 
СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” и выдать им  свидетельство о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 



По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. с предложением направить 

в качестве делегатов от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 4 Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, который состоится 15.09.2010 года Председателя 
Правления Новоселова В.А., заместителя Председателя Правления Гранева В.В.               
(с правом голоса). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Направить в качестве делегатов от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 4 Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, который состоится 15.09.2010 года Председателя 
Правления Новоселова В.А., заместителя Председателя Правления Гранева В.В.               
(с правом голоса).  
 

По третьему вопросу:  
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. с предложением принять 

участие в межрегиональной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Принять участие в межрегиональной Конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
 
По четвертому вопросу:   
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. с предложением избрать 

делегата на межрегиональную Конференцию саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в 
рамках подготовки к проведению 4 Всероссийского съезда, которая состоится 08.09.2010 
года – Новоселова Виктора Анатольевича 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
РЕШИЛИ: 
Избрать делегатом на межрегиональную Конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации в рамках подготовки к проведению 4 Всероссийского съезда, которая 
состоится 08.09.2010 года Новоселова Виктора Анатольевича (паспорт 45 01 №184658 
выдан 27.08.2001 г. ОВД “Сокол” г. Москвы) и наделить его правом голоса по всем 
вопросам повестки дня Конференции. 

 
 
 

Председатель заседания                                                                             В.А. Новоселов 

 
 
Секретарь заседания                                                                                  Л.Н. Вахтангова 
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