
Протокол № 127 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     11 октября 2016 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 реализации  положений   Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ 

 

2. Об анализе исполнения Сметы за 3 квартал 2016 г. и состоянии дел по оплате 

взносов. 

3. О подготовке к проведению Общего собрания 25.10.2016 г. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

5. Разное. 

 

 

 

 
 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о полученном ответе            

от  Минстроя РФ на письмо Союза проектировщиков России по Федеральному закону          

от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, где содержалось мнение проектировщиков и замечания                      

о противоречии положений закона. Обсудили некоторые статьи закона: регионализацию           

в строительных СРО, формирование компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

Рассказала о проводимых проверках саморегулируемых организаций по поручению 

Президента РФ Путина В.В. СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” получено уведомление                         

от Прокуратуры Северного округа г. Москвы о предоставлении документов                                  

по формированию и размещению компенсационного фонда. Затем похожий запрос 

получен от Федеральной антимонопольной службы. Документы нами отправлены, наше 

СРО размещает информацию о компенсационном фонде на сайте, предоставляет все 

данные.  

Объем работ Исполнительной дирекции в связи с необходимостью реализацией 

положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ увеличился. Предстоят 

работы: сбор уведомлений о сохранении членства, дополнительные проверки документов 

от членов СРО, внесение изменений в реестр, формирование двух компенсационных 

фондов, замена Свидетельств, проведение внеочередного Общего собрания в октябре          

2016 г., проведение Общего собрания в декабре 2016 г. 

Рассмотрели размещение средств компенсационного фонда в банки, указанные в 

Постановлении Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 “О требованиях к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства”. Таких банков всего 12. 



В настоящий момент средства компенсационного фонда находятся на депозитах          

в ПАО Сбербанк. Обсудили предложения по разделению средств межу Сбербанком           

и  каким-либо еще банком из перечня соответствующих требованиям Постановления. 

Присутствующие члены Совета высказались о сохранении всего компенсационного фонда 

на счетах в Сбербанке. Было предложено организовать рабочую группу по данному 

вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Создать рабочую группу по определению предложений по размещению 

средств компенсационного фонда в  банках.  Председателем рабочей группы назначить 

Гранева В.В.,  заместителем Шарапова С.А. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. об анализе исполнения 

Сметы за 3 квартал 2016 г. и состоянии дел по оплате взносов. Исполнительной дирекцией 

ежеквартально проводится анализ исполнения Сметы. Анализ Сметы за 3 квартал                         

и прогноз на 4 квартал показал большую сумму неоплаты по членским взносам. 

Задолженность составляет  около 4 млн. руб. В связи с таким положением дел, в течение 

всего года средства расходовались в режиме экономии и перераспределения в рамках 

бюджета между статьями расходов.  

Учитывая, что сейчас уже 4 квартал, ситуация очень серьезная. 

Члены Совета предложили усилить платежную дисциплину членов СРО по оплате 

взносов, выносить злостные нарушения по оплате членских взносов и взносов                               

на страхование на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

Вахтангова Л.Н. предложила членам Совета для обеспечения нормальной работы 

СРО и выполнения всех поставленных задач, в случае критической недостаточности  

средств, выслать часть счетов для оплаты взносов за следующий год в ноябре 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Усилить платежную дисциплину членов СРО по оплате взносов, выносить 

злостные нарушения по оплате членских взносов и взносов на страхование                                   

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

2. Для обеспечения нормальной работы СРО и выполнения всех поставленных 

задач, в случае острой недостаточности  средств, выслать часть счетов для оплаты взносов 

за следующий год в ноябре 2016 г. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о намеченном                                 

на 25 октября 2016 г. внеочередном Общем собрании членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. Все члены СРО оповещены о собрании. Повестка собрания 

определена и разослана.  

Основные вопросы: об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в размере                          

в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ), утверждение 

Положений о соответствующих компенсационных фондах. 

Рассказала о состоявшихся 5 сентября 2016 г. и 4 октября 2016 г. заседаниях 

Дисциплинарной комиссии. На заседании 5 сентября 2016 г. были рассмотрены                            

12 организаций, имеющих нарушения, в т.ч. неоплату взносов за 2016 и 2015 г.г., 

нарушения сроков повышения квалификации и т.п. Две организации после вынесения 

дисциплинарных мер воздействия устранили нарушения. Две организации прислали 

гарантийные письма. Остальные организации нарушения не устранили. 



На заседании 4 октября 2016 г. был продлен срок устранения нарушений                            

до 24 октября 2016 г. Организации, не устранившие в указанный срок нарушения, 

предлагаются к исключению на Общем собрании 25 октября 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Организации, к которым были применены меры дисциплинарного 

воздействия и не устранившие нарушения в срок до 24 октября 2016 г. вынести                              

к исключению на Общем собрании 25 октября 2016 г. 

 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о полученном заявлении               

о замене Свидетельства о допуске к видам работ от члена СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”: 

 Акционерного общества  “Электропроект” (в связи с дополнением видов работ                    

по пунктам 4.1, 4.2, 4.6, 6.2, 6.4, 6.7, 6.12, 7.3, 11, 12, в том числе на особо опасных                              

и технически сложных объектах капитального строительства). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с дополнением видов работ, в том числе на особо опасных                              

и технически сложных объектах капитального строительства Акционерному обществу  

“Электропроект”. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Степнову В.Б. о поступившем 

предложении о включении в состав Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” исполняющего 

обязанности генерального директора ОАО “Стройпроект” Куцего Максима Михайловича.  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить предложение о включении в состав Совета исполняющего 

обязанности генерального директора ОАО “Стройпроект” Куцего Максима Михайловича. 

Вынести вопрос на рассмотрение Общего собрания. 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 

 


