ПРОТОКОЛ № 150
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)
г. Москва

15 февраля 2018 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.
Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – внеочередное, очное.
По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 15 февраля
2018 года в состав СРО входит 137 (сто тридцать семь) членов (организации), имеющих
соответствующее право осуществлять подготовку проектной документации.
На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили
свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 96
(девяносто шести) организаций – членов СРО.
Присутствовали:
Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:
Всего: 96 из 137 членов. Явка – 70%. Количество голосов – 96 голосов (70%).
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания)
прилагается (Приложение 1).
Время начала собрания: 11:00.
Время окончания: 17:00.
Формирование рабочих органов Общего собрания
Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель
Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.
Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.
Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:
1. Навроцкий А.А.
2. Черкасова О.М.
3. Глухова М.И.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение Положения о проведении СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”
анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов.
2. Утверждение Правил контроля
деятельностью его членов.

СРО

Союз

“ПРОЕКТЦЕНТР”

за

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО
Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде
договорных обязательств СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

обеспечения

5. Разное.
Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Открыта основная часть Общего собрания членов.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Положения о проведении СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР” анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов.
Действующее Положение доработано в соответствии с актуальным законодательством
Российской Федерации (Приказ Минстроя России №700/пр от 10.04.2017
“Об утверждении Порядка уведомления СРО, основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, СРО, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, СРО, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство, членом указанной СРО 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”).
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о проведении СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
С момента внесения записи в государственный реестр саморегулируемых организаций
о настоящем Положении, утрачивает силу Положение о проведении саморегулируемой
организацией анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов, утвержденное Общим собранием Протокол
от 23.03.2017 г. № 135.
Решение принято.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Правил контроля СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР” за деятельностью его членов.
Действующие Правила контроля доработаны в соответствии с актуальным
законодательством Российской Федерации (Приказом Минстроя России от 10.04.2017
№699/пр “Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО в области
инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при
выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов”).
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ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.
РЕШИЛИ:
Утвердить Правила контроля СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за деятельностью его
членов.
С момента внесения записи в государственный реестр саморегулируемых организаций
о настоящих Правилах, утрачивают силу Правила контроля саморегулируемой
организации за деятельностью ее членов, утвержденные Общим собранием Протокол
от 23.03.2017 г. № 135.
Решение принято.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
Действующее Положение доработано в соответствии с актуальным законодательством
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 469
“Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства”).
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 94, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз
“ПРОЕКТЦЕНТР”.
С момента внесения записи в государственный реестр саморегулируемых организаций
о настоящем Положении, утрачивает силу Положение о компенсационном фонде
возмещения вреда Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение
проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”, утвержденное Общим собранием Протокол
от 21.12.2016 г. № 131.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
Действующее Положение доработано в соответствии с актуальным законодательством
Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
С момента внесения записи в государственный реестр саморегулируемых организаций
о настоящем Положении, утрачивает силу Положение о компенсационном обеспечения
договорных обязательств Саморегулируемой организации - Союз Центральное
объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”, утвержденное Общим
собранием Протокол от 21.12.2016 г. № 131.
Решение принято.
Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.
Председатель собрания
(председательствующий)

Секретарь собрания

В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова

