
Протокол № 151 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     28 февраля 2018 г. 
 

Присутствовали: члены Совета, Председатель Контрольной комиссии. 

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 СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

2. О проведении Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”                                

15 марта 2018 года.  

О результатах внеплановой проверки Ростехнадзора в СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. 

О плане деятельности  СРО Союз  “ПРОЕКТЦЕНТР” в 2018 году. 

3. Рассмотрение заявления АО “Уссурпроект” (вх. № 055 от 22.02.2018г.)                             

о получении права на выполнение подготовки проектной документации на особо 

опасных, технически сложных и уникальных  объектах капитального 

строительства. 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу: 

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

“ПРОЕКТЦЕНТР”. Рассказал о текущей деятельности СРО. Работа идет в соответствии                    

с планом работ на 2018 г., утвержденном на Общем собрании в декабре 2017 г. 

 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о проведении Общего 

собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 15 марта 2018 года. Предложила провести 

собрание в форме голосования по бюллетеням, так как на собрании необходимо утвердить 

отчетность за 2017 г. Все желающие могут посетить собрание, либо предоставить 

доверенность на голосование. 

Доложила о результатах внеплановой проверки Ростехнадзора в СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. Получен акт проверки и предписание (три пункта). Срок выполнения 

предписания до 06.05.2018 г. Одна рекомендация уже выполнена – внесены изменения во 

внутренние документы, которые утверждены Общим собранием от 15.02.2018 г.                          

и направлены в Ростехнадзор. Остальные пункты выполняются. 

Рассказала о плане дальнейшей деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР.” 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Провести Общее собрание членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 15 марта 2018 г.               

в форме голосования по бюллетеням.  

 

 



По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б., которая 

доложила о поступившем заявлении от АО “Уссурпроект” (вх. № 055 от 22.02.2018г.)                   

о  получении права на выполнение подготовки проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных  объектах капитального строительств. По итогам 

рассмотрения представленных документов установлено, что АО “Уссурпроект”  

соответствует требованиям к получению права на выполнение подготовки проектной 

документации на особо опасных, технически сложных и уникальных  объектах 

капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов СРО в отношении АО “Уссурпроект” (ИНН 

2511001093) о наличии права на выполнение подготовки проектной документации на особо 

опасных, технически сложных и уникальных  объектах капитального строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


