
ПРОТОКОЛ № 105 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      16 июля 2015 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 (17 июля 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”: 

 

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования “Казанский национальный исследовательский 

технологический университет” (в связи с внесением изменений в название СРО); 

 Акционерного общества “Сибирский институт по изысканиям и 

проектированию сооружений связи” (в связи с изменением организационной формы); 

 Общества с ограниченной ответственностью “Объемпроектстрой” (в связи                     

с доплатой в компенсационный фонд); 

 Общества с ограниченной ответственностью  “КО ЦНИИЭП ЖИЛИЩА”                           

(в связи с доплатой в компенсационный фонд); 

 Общества с ограниченной ответственностью “Архитектура и Дизайн” (в связи                   

с внесением изменений в название СРО); 

 Открытого акционерного общества “Ярославский проектный институт 

“Резиноасбопроект” (в связи с внесением изменений в название СРО). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с внесением изменений в название СРО, изменением 

организационной формы и доплатой в компенсационный фонд вышеперечисленным 

проектным 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 17 июля 2015 г. 

Члены Совета предложили направить в качестве делегата от СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной  

документации, по городу Москве Председателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

Новоселова Виктора Анатольевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить в качестве делегата от СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на Окружную 

конференцию 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 17 июля 2015 г. Председателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

Новоселова Виктора Анатольевича (с правом представлять СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

на Окружной конференции и голосовать по всем рассматриваемым вопросам). 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


