
Протокол № 152 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     15 марта 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. Рассмотрение заявления ООО “Проектреставрация” (вх. № 080 от 05.03.2018г.)                             

о получении права на выполнение подготовки проектной документации на особо 

опасных, технически сложных и уникальных  объектах капитального 

строительства. 

2. Отмена решения о приеме ООО “СЭБ” в члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.  

3. Разное. 

 

 

 

По первому вопросу: 

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

доложила о поступившем заявлении от ООО “Проектреставрация” (вх. № 080                                   

от 05.03.2018г.) 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                                        

ООО “Проектреставрация”  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 ООО “Проектреставрация” 

(ИНН 6229001862) о наличии права на выполнение подготовки проектной документации на 

особо опасных, технически сложных и уникальных  объектах капитального строительства. 

 

 

По второму вопросу: 

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

доложила о том, что в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд СРО   (ч.11 ст.55.6 

ГСК РФ), а также поступившим письмом от  ООО “CЭБ” (вх. № 107 от 15.03.2018 г.) 

необходимо отменить решение о приеме в члены СРО (протокол № 147 от 25.01.2018г.) 

ООО “СЭБ” (ИНН 2543003174, ОГРН 1122543003670). 

ООО “СЭБ” оплачены взносы: 

 вступительный 50.000 руб. 

 членский 115.000 руб. 

 целевой взнос по договору коллективного страхования 20.000 руб. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.  Отменить решение (протокол № 147 от 25.01.2018г.) о приеме в члены СРО                   

ООО “CЭБ” (ИНН 2543003174, ОГРН 1122543003670), в связи с неуплатой взноса                              

в компенсационный фонд СРО, истечением сроков, установленных часть 11 статьи 55.6 

ГСК РФ, а также полученным письмом от ООО “CЭБ”. 

2.  Вернуть вступительный взнос, членский взнос, взнос по договору коллективного 

страхования. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


