
Протокол № 162 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» 
 

г. Москва                                                                                                    16 октября 2018 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. Исключение из членов СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Акционерного общества 

«Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический 

завод». 

2. Прием в члены СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» на основании заявления о приеме 

Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение 

«Алмаз» имени академика А.А.Расплетина» (вх. № 176 от 16.10.2018 года). 

3. Разное. 

 

 

По первому вопросу: 

 

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

доложила об имеющихся сведениях, о прекращении деятельности АО «НПО «ЛЭМЗ» 

путем реорганизации в форме присоединения. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить АО «НПО «ЛЭМЗ» из числа СРО Союз 

«ПРОЕКТЦЕНТР»  в связи прекращением деятельности данной организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

На основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и 

подпункта 3 пункта 4.2. Положения о членстве исключить АО «НПО «ЛЭМЗ» (ИНН 

7713357824) из числа СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» в связи прекращением деятельности 

данной организации путем реорганизации в форме присоединения с 8 октября 2018 года 

(ГРН 7187749489558). Внести соответствующие изменения в реестр членов СРО. 

 

По второму вопросу: 

 

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

доложила о поступившем заявлении, о приме в члены СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» ПАО 

«НПО «Алмаз» (ИНН 7712040285, ОГРН 1027700118984). Вх. № 176 от 16.10.2018 года. 

Указанный заявитель предоставил пакет документов, необходимый для приема       

в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что ПАО «НПО «Алмаз» 

соответствует требованиям к приему в члены СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять ПАО «НПО «Алмаз» в члены СРО Союз 

«ПРОЕКТЦЕНТР». 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Принять в члены СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» ПАО «НПО «Алмаз» (ИНН 

7712040285, ОГРН 1027700118984). Установить наличие права осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда, в том числе в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (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 ГСКРФ). 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 


