
Протокол № 148 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     31 января 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. Прием в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на основании заявления о приеме от 

МУП “Электросервис” (вх. No 012/1 от 26.01.2018 г.). 

2. Рассмотрение заявления члена СРО - ООО “ВПИ” (вх. № 014 от 30.01.2018г.)               

о праве осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

3. Утверждение формы “Уведомления саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной деятельности,                                 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным членом СРО в течение 

отчетного периода (года) с использованием конкурентных способов заключения 

договоров”. 

4. Утверждение Плана проверок деятельности членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” 

на 2018 год. 

 

По первому вопросу: 

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

доложила о поступившем заявлении о приеме в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” от 

Муниципального унитарного предприятия “Электросервис” городского округа “Город 

Южно-Сахалинск” (МУП “Электросервис”, ИНН 6501238703, ОГРН 1116501003585).             

Вх. № 012/1 от 26.01.2018 г. 

Указанный заявитель представил в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” пакет документов 

необходимый для приема в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что 

МУП “Электросервис”  соответствует требованиям к приему в члены СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” МУП “Электросервис” (ИНН 

6501238703, ОГРН 1116501003585). Установить наличие права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства по договору 

подряда (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме 

объектов использования атомной энергии). 

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 тыс. руб., 1 уровень 

ответственности. 

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” (согласно 

части 12 статьи 55.6 ГСК РФ). 



 

По второму вопросу: 

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

от ООО “ВПИ” (Вх. № 016 от 30.01.2018 г.). ООО “ВПИ” информирует о том, что                                

в настоящее время не выполняет работ  в отношении особо опасных, технически сложных                   

и уникальных объектов капитального строительства. В связи с этим ООО “ВПИ” просит 

внести изменения в реестр членов СРО о наличии права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов СРО (ООО “ВПИ”, ИНН 7743861732)                     

о наличии права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов). 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. об утверждение формы 

“Уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной деятельности, о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

членом СРО в течение отчетного периода (года) с использованием конкурентных способов 

заключения договоров”. 

Рассказала, что данная форма разработана юристом СРО в соответствии                                 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Приказа Минстроя № 700/пр от 

10.04.2017г. “Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о 

фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров”. 

После утверждения, уведомления будут разосланы членам СРО, имеющим взнос                  

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и, соответственно, 

имеющим право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. До 1 марта 

2018 г. заполненные уведомления с приложением подтверждающих документов должны 

быть направлены в Исполнительную дирекцию СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить форму “Уведомления саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной деятельности, о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным членом СРО в течение отчетного периода (года) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров”. 

 



По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б. об утверждении 

Плана проверок деятельности членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2018 год. План 

составлен с учетом Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее 

членов, Положением о Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить План проверок деятельности членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 

2018 год. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


