
ПРОТОКОЛ № 117 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      12 апреля 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. Об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, по городу Москве (13 апреля 2016 г.). 

3. Об участи в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации (29 апреля 2016 г. по адресу Москва, 

площадь Европы, д. 2 (гостиница и деловой центр “Рэдиссон Славянская”). 

4. 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”: 

 Открытого акционерного общества “Уральский научно-исследовательский 

институт архитектуры и строительства” (в связи с внесением изменений в название СРО); 

 Акционерного общества “Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы” (в связи с внесением изменений в название 

организации); 

 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “НАУЧНО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНЖИНИРИНГА И НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ “МАШХИМПРОМ” (в связи с 

дополнением вида работ по пункту 12); 

 Общества с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный 

институт “Востокпроектверфь” (в связи с доплатой в компенсационный фонд). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с внесением изменений в название СРО, внесением изменений в 

название организации, дополнением видов работ и доплатой в компенсационный фонд 

вышеуказанным организациям. 

 



По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. об Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, которая 

состоится 13 апреля 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, по городу Москве (13 апреля 2016 г.). 

Избрать делегатом от СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на участие в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, 

которая состоится 13 апреля 2016 г., Председателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

Новоселова Виктора Анатольевича (с правом решающего голоса  по всем вопросам 

повестки дня). 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о III Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г. 

РЕШИЛИ: 

Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 29 апреля 2016 г. 

Избрать делегатом от СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на участие в III Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г. – Гранева 

Виктора Владимировича – Сопредседателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, 

Генерального директора АО “ЦНИИПромзданий” с правом решающего голоса  по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


