
Протокол № 134 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     15 марта 2017 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 ходе работы в НОПРИЗ. О выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

2. О результатах плановой выездной проверки Ростехнадзора в СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”, проведенной в феврале 2017 г. 

3. О подготовке к проведению Общего собрания 23.03.2017 г. 

О документах, которые необходимо утвердить на Общем собрании. 

4. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

5. Разное. 

 
 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о ходе работы в НОПРИЗ.  

Рассказал о подготовке в НОПРИЗ к двум мероприятиям. Первое мероприятие - Окружная 

конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

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

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве    

13 апреля 2017 г.  На Окружной конференции будет проведена ротация членов Совета, 

должен быть утвержден план работы Координатора по г. Москве и др. Второе мероприятие 

- IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 г. 

Доложил о работе Комитета НОПРИЗ по инженерно-техническому 

проектированию. Сейчас будут рассматриваться замечания Минстроя по СП “Положение 

об авторском надзоре”.  

Рассказал, что представитель ЦНИИЭП жилища  Магай А.А. предложил разработать 

концепцию каталога типовых решений различных  строительных систем, эта тема                        

в настоящий момент также обсуждается. 

Рассказал о разработке эталонов технических заданий экономически эффективных 

проектов повторного использования. Речь идет о двух направлениях – детские дошкольные 

учреждения и школы, проектирование  с использованием технологий информационного 

моделирования (ТИМ). 

Обратился к членам Совета готовить предложения по разработке типовых 

проектных решений, т.е. наши проектные организации могут разрабатывать типовые 

проектные решения по специфике своей работы. 

Рассказал о полученном заявлении от члена СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Общества 

с ограниченной ответственностью “СтройСервис” о замене Свидетельства о допуске                      

к видам работ в связи с  изменением уровня ответственности согласно требований ФЗ-372 

от 03.07.2016 г. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Выдать Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации в связи с изменением уровня ответственности согласно требований ФЗ-372 

от 03.07.2016 г.  Обществу с ограниченной ответственностью “СтройСервис”. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о результатах плановой 

выездной проверки Ростехнадзора в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, проведенной в феврале 

2017 г. В ходе проверки были проведены мероприятия по контролю требований к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, стандарты и положения СРО, порядок приема                     

и прекращения членства в СРО, формирование и деятельность органов управления СРО, 

проведение контрольных проверок, формирование и размещение компенсационного 

фонда, ведение реестра, также выборочно проверены дела членов СРО и др. 

 Доложила о полученных замечаниях, часть которых была устранена во время 

проведения проверки. Замечания касаются своевременного повышения квалификации 

сотрудников проектных организаций – членов СРО, размещения информации на сайте 

(отметка о дате и времени размещения), соответствия Положения о порядке приема                   

в члены Градкодексу РФ (ответственность за нарушение миграционного 

законодательства). 

Обратила особое внимание на необходимость своевременного представления                           

в Исполнительную дирекцию свидетельств о повышении квалификации сотрудников                   

от проектных организаций – членов СРО. 

В целом работа СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” была признана со стороны 

Ростехнадзора хорошей. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Исполнительной дирекции обеспечить исправление оставшихся замечаний                       

в сроки, установленные Ростехнадзором (до 22.05.2017 г.). 

 

По третьему вопросу: 

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

Общего собрания 23.03.2017 г. членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в целях  реализации  

положений  Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ. В повестку собрания 

включены вопросы по утверждению отчетов за 2016 г. (Отчет Контрольной,  

Дисциплинарной, Аттестационной, Ревизионной комиссий, годовой финансовой  

отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.). А также вопросы по утверждению 

стандартов и внутренних документов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, предусмотренных 

Градостроительным кодексом (с изменениями от 03.07.2016 №372-ФЗ): 

1. Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.  

2. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.  

3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе                        

о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов.  

4. Положение о реестре членов.  

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших                             

в саморегулируемую организацию.  

6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.  

7. Новая редакция Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.  



По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Степнову В.Б. о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Рассказала, что согласно 

Градкодекса РФ, Исполнительной дирекцией были собраны уведомления от членов СРО, 

где в т.ч.  заявлялось о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. Такие заявления поступили от 98 членов. 

Согласно Градкодекса РФ в случае, если не менее чем пятнадцать членов СРО 

подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, Союз на основании заявлений указанных членов по решению 

Совета СРО формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Начать формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств   установленном действующим законодательством порядке. 

2. Исполнительной дирекции начать процедуру формирования компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, направить членам СРО расчет 

дополнительного взноса в компенсационный фонд (если требуется) и счета для оплаты. 

 

 

 

По пятому 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, зарегистрированных в г. Москве, 

которая состоится 13 апреля 2017 г. 

 

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, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 13 апреля 2017 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, 

зарегистрированных в г. Москве 13 апреля 2017 г. – Новоселова Виктора Анатольевича – 

Председателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” с правом представлять СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” и с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

Окружной конференцией. 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


