
ПРОТОКОЛ № 103 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                      24 июня 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 ходе работы в НОПРИЗ. 
 

О работе Координатором НОПРИЗ по г. Москве. 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

3. О ходе работы по проведению контрольных проверок членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”,  о Руководителе Контрольной комиссии. 

4. Разное. 

 

 

 

По первому вопросу: 

 

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

Рассказал о структуре НОПРИЗ. Основное отличие от предыдущей структуры – 

Президент НОПРИЗ наделен правами исполнительной власти, т.е. отвечает                                          

за финансовую деятельность. Аппарат НОПРИЗ обновлен примерно на 80%. Вице-

президенты НОПРИЗ - Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Клепиков Павел 

Вениаминович, Воронцов Алексей Ростиславович, Лапидус Азарий Абрамович. 

Рассказал о работе Координаторов НОПРИЗ. Имеются саморегулируемые 

организации, где выдача Свидетельств о допуске ведется практически на коммерческой 

основе, что вызывает озабоченность проектного сообщества. На ближайшей окружной 

конференции будет избрана Контрольная комиссия. Утверждено временное Положение    

об окружной Контрольной комиссии при Координаторе. Проверки Контрольной 

комиссией саморегулируемых организаций могут быть плановые. Возможны обращения       

в Контрольную комиссию НОПРИЗ от Ростехнадзора или любой другой организации                

о нарушениях в какой-либо СРО, с предложением провести проверку и дать свое 

заключение. Существуют жесткие сроки проверки и подготовки заключения 

Координатора.  

Предложил активнее участвовать в работе комитетов НОПРИЗ, участие должно 

быть реальным, а не номинальным. От СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” направлены 

предложения о включении наших представителей в комитеты НОПРИЗ. В настоящий 

момент происходит формирование состава комитетов, которое займет достаточно 

времени. Снято ограничение по составу (ранее было не более 20 человек). Сейчас 

приглашаются на заседание комитетов все, кто подал заявки, также организована работа 

он-лайн (например по скайпу).  

Рассказал о работе комитета типового проектирования НОПРИЗ, которая проходит 

в тесном сотрудничестве с Минстроем РФ. 

Обсудили развитие BIM-технологий в проектировании. 

 

 

 



 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о полученных заявлениях,               

о замене Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации                

от членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”: 

 Открытого акционерного общества “Ковровмашпроект” (в связи с 

переименованием СРО) 

 Общества с ограниченной ответственностью “Городской институт 

проектирования металлургических заводов” (в связи с переименованием СРО) 

 Общества с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа”                       

(в связи с переименованием СРО) 

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АСТРАХАНСКИЙ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА” (в связи                                

с переименованием СРО) 

 Общества с ограниченной ответственностью “Проектный институт 

“Ярпромстройпроект” (в связи с переименованием СРО). 

 Открытого акционерного общества “Дальневосточный научно-

исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт 

морского флота” (в связи с переименованием СРО). 

 Общества с ограниченной ответственностью “Старк” (в связи                                        

с переименованием СРО). 

 Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект" (в связи                   

с переименованием СРО). 

 Общества с ограниченной ответственностью  “НИПИ Промстальконструкция” 

(в связи с переименованием СРО). 

 Закрытого акционерного общества “Автотранспроект” (в связи                                             

с переименованием СРО). 

 Общества с ограниченной ответственностью “Проектный институт № 2”                       

(в связи с переименованием СРО). 

 

 Открытого акционерного общества “Фундаментпроект” (в связи с 

переименованием СРО, дополнением. п. 7.1 на особо опасных объектах). 

 Открытого акционерного общества “Электропроект” (в связи с 

переименованием СРО и дополнением п. 5.3, 5.4 на особо опасных объектах). 

 Общества с ограниченной ответственностью “Проектно-изыскательский 

научно-исследовательский Институт “Дальводпроект” (в связи с реорганизацией в форме 

преобразования из ЗАО в ООО) 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с переименованием СРО, дополнением видов работ, реорганизацией 

в форме преобразования  вышеперечисленным проектным организациям. 

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о ходе работы по 

проведению контрольных проверок членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”,  о руководителе 

Контрольной комиссии. Рассказала о проводимых контрольных проверках, имеющихся  

трудностях. Ведется контроль за устранением выявленных на контрольных проверках 



замечаниях. Ведется постоянная работа по написанию писем в данные организации и 

работа по телефону.  

В связи с усилением контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, 

имеющейся информацией по проведению проверок в СРО, Вахтангова Л.Н. обратилась к 

Председателю Совета, членам Совета с предложением обсудить новую кандидатуру  

руководителя Контрольной комиссии - Исполнительного директора Степнову В.Б., в связи 

с тем, что у нее имеется опыт по подготовке к внешним аудитам и по работе СРО, с целью 

устранения имеющихся замечаний и устранения потенциальных несоответствий. 

Навроцкий А.А. продолжает работать контролером Контрольной комиссии              

и передает все необходимые документы Степновой В.Б. 

Степновой В.Б. необходимо продолжить работу по замечаниям  и недоработкам в 

более тесном контакте со всеми сотрудниками исполнительной дирекции. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить руководителем Контрольной комиссии Исполнительного директора 

СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Степнову Викторию Борисовну. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

  

Секретарь заседания                                                                    Л. Н. Вахтангова 


