
Протокол № 137 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                    21 апреля 2017 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 выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

2. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,                                     

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва,  

ул. Новый Арбат 21, этаж 11. 

3. Разное. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. о полученных заявлениях               

о замене Свидетельств о допуске к видам работ от членов СРО: 

 

 Федерального государственного унитарного предприятия Головной проектный                   

и научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии 

наук  (в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии по пункту 3); 

 Общества с ограниченной ответственностью Проектный институт 

“Адыгеягражданпроект” (в связи со сменой юридического адреса); 

 Открытого акционерного общества по градостроительству, реконструкции, 

реставрации, архитектурным работам и домостроению (в связи с изменением уровня 

ответственности в соответствии с ФЗ № 372 от 03.07.2016г.); 

 Общества с ограниченной ответственностью “Международный противопожарный 

центр” (в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов по пункту 7.3). 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи с дополнением видов работ, изменением уровня ответственности                      

и изменением юридического адреса вышеуказанным организациям. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Новоселова В.А. об участии                                      

в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года 

по адресу: г. Москва,  ул. Новый Арбат 21, этаж 11. 

 

 

 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,                        

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва,  ул. Новый 

Арбат 21, этаж 11. 

Избрать делегатом от СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” для участия                                                

в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года 

по адресу: г. Москва,  ул. Новый Арбат 21, этаж 11 – Новоселова Виктора Анатольевича – 

Председателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                               В.А.Новоселов  

 

 

Секретарь заседания                                                                    Л.Н. Вахтангова 

 


