
ПРОТОКОЛ № 101 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     13 мая 2015 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 свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

2. Об исключении из членов Партнерства ООО “Энерго ПаритетЪ”, ООО “НИИПИ 

“ЗдравПроект”.  

3. Разное. 

 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Новоселова В.А. о полученном заявлении               

о замене свидетельства о допуске к видам работ от члена СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” 
Общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговой компании “ДВ-Энерго”  (в связи 

с дополнением видов работ по пункту  6.11). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с дополнением  видов работ Обществу с ограниченной 

ответственностью Инжиниринговой компании “ДВ-Энерго”. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Вахтангову Л.Н. о  нарушениях членами 

Партнерства  ООО “Энерго ПаритетЪ”, ООО “НИИПИ “ЗдравПроект” условий членства   

в Партнерстве, правил и стандартов Партнерства.  

ООО “Энерго ПаритетЪ” имеет непогашенную задолженность по членским 

взносам за 2014 год в размере 100.000 руб. Не оплачен целевой взнос на обязательное 

страхование в 2014 г. От проведения обязательных контрольных мероприятий 

организация уклоняется. Проверить организацию на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность ОКС, не представляется 

возможным. Сведения об обеспечении имущественной ответственности перед 

потребителями и третьими лицами в форме страхования гражданской ответственности на 

2015 г. не предоставлены. 

ООО “НИИПИ “ЗдравПроект” имеет непогашенную задолженность по членским 

взносам за 2014 год в размере 100.000 руб. От проведения обязательных контрольных 

мероприятий организация уклоняется. Проверить организацию на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность 

ОКС, не представляется возможным. Сведения об обеспечении имущественной 

ответственности перед потребителями и третьими лицами в форме страхования 

гражданской ответственности на 2015 г. не предоставлены. 



Представила протокол Дисциплинарной комиссии от 10.03.2015г.                                           

с решением о приостановлении данным организациям действия свидетельств о допуске         

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ до устранения выявленных нарушений на 

срок до 60 календарных дней (до 08 мая 2015 года). В случае неустранения членами 

Партнерства выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия 

ходатайствует перед Правлением Партнерства о прекращении действия свидетельства                      

о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства                   

в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГСК РФ и исключении из членов Партнерства                  

в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГСК РФ 

По состоянию на 13.05.2015 г. нарушения не устранены. 

Предложила принять решение об отказе в возобновлении действия свидетельств                

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и исключении ООО “Энерго ПаритетЪ” и ООО “НИИПИ “ЗдравПроект”       

из членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” в соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 3 

статьи 55.7 ГСК РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО “Энерго 

ПаритетЪ” и ООО “НИИПИ “ЗдравПроект” в связи с неустранением нарушений.  

Исключить из членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” ООО “Энерго ПаритетЪ”                           

и ООО “НИИПИ “ЗдравПроект” в соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 3 статьи 

55.7 ГСК РФ. 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


