
ПРОТОКОЛ № 87 

 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                       26 сентября 2014 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 X Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных в городе Москве (15 октября 2014 года). 
3. Разное 
 

 

По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Новоселова В.А. о полученных заявлениях               

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

от членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”: 

 ФКУ ЦНТЛ ФСИН России России (в связи с дополнением Свидетельства о допуске               

к видам работ по подготовке проектной документации пунктами 4.6, 5.7 на обычные виды 

работ).  

 ООО ПСК “ХимПромПроект” (в связи с дополнением Свидетельства о допуске               

к видам работ по подготовке проектной документации пунктом 9 на особо опасных 

объектах). 

 ЗАО “Зернопроект” (в связи с дополнением Свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации пунктами 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 

5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 13 на особо опасных объектах). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с дополнением  пунктов вышеуказанным организациям. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Новоселова В.А. о X Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе 

Москве. Конференция состоится 15 октября 2014 года в г. Москве. 

Члены Правления предложили направить в качестве делегата                                          

от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на X Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в  г. Москве, которая состоится 15.10.2014 года 

Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Новоселова Виктора Анатольевича 

(с правом решающего голоса). 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Направить в качестве делегата от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на X Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 

которая состоится 15.10.2014 года Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” 

Новоселова Виктора Анатольевича (с правом решающего голоса). 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов 

  

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 
 


