
ПРОТОКОЛ № 97 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      23 марта 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 Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

2. О II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который  состоится 10 апреля 2015 года в Москве, по 

адресу: гостиница “Редиссон Славянская”, Площадь Европы, д. 2. 

3. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о полученном заявлении               

о вступлении в СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” и получении Свидетельства о допуске                                

к видам работ по подготовке проектной документации от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”. Отметила, что это первая организация из 

Крымского Федерального округа.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” и выдать Свидетельство                           

о допуске к видам работ по подготовке проектной документации ОБЩЕСТВУ                                    

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Новоселова В.А. о II Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который  состоится 10 апреля 2015 

года в Москве. 

Члены Правления предложили направить в качестве делегата от СРО НП 

“ПРОЕКТЦЕНТР” на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который  состоится 10 апреля 2015 года в Москве - Председателя 

Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова Виктора Анатольевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

 



РЕШИЛИ: 

Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который  состоится 10 апреля 2015 года в Москве. Направить в качестве 

делегата от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на II Всероссийский съезд саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который  состоится 10 апреля 2015 года в Москве - 

Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова Виктора Анатольевича 

(с правом представлять СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на Съезде и решающим голосом по 

всем вопросам повестки дня Съезда). 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 

 


