
Протокол № 139 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное  

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                    25 мая 2017 г. 

 

Присутствовали: члены Совета. 

Председателем заседания единогласно избран  Гранев Виктор Владимирович. 

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 утверждении документов: 

Положение о Контрольной комиссии. 

Положение о Дисциплинарной комиссии. 

Положение о раскрытии информации. 

Квалификационные стандарты СРО.  

3. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания 05.06.2017 г. 

О документах, которые необходимо утвердить на Общем собрании. 

4. О Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

5. Разное. 

 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Совета Гранева В.В. о полученных заявлениях               

о замене Свидетельств о допуске к видам работ и приеме в члены СРО: 

 Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительной компании 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов по 

пункту 12); 

 Общества с ограниченной ответственностью "Градъ" (в связи с вступлением в 

члены СРО с выдачей Свидетельства о допуске по видам работ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3,  6.1, 6.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и уровнем ответственности 

предельного размера обязательств по одному договору не превышающим пятьдесят 

миллионов рублей). 

 Общества с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный 

институт “Востокпроектверфь” (в связи со сменой юридического адреса). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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

документации в связи со сменой юридического адреса, с дополнением видов работ, в связи 

с вступлением в члены СРО. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Совета Гранева В.В. об утверждении внутренних 

документов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в соответствии с Федеральным законом                         



от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”: 

  

 Положение о Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 Положение о Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 Положение о раскрытии информации. 

 Квалификационные стандарты саморегулируемой организации. 

 

Вышеуказанные  документы приведены в соответствие с Федеральным законом от 

03.07.2016г. № 372-ФЗ и должны быть утверждены Советом.  

Генеральный директор Вахтангова Л.Н. рассказала о содержании проекта 

документа “Квалификационные стандарты саморегулируемой организации ”. 

Члены Совета обсудили проекты документов.  

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить документы: 

 Положение о Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 Положение о Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 Положение о раскрытии информации. 

 Квалификационные стандарты саморегулируемой организации. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Степнову В.Б. о подготовке                             

к проведению внеочередного Общего собрания членов СРО в целях  утверждения 

внутренних документов СРО, для приведения в соответствие с Федеральным законом от 

03.07.2016г. № 372-ФЗ. Собрание намечено на 5 июня 2017 г. Повестка Общего собрания 

и проекты документов разосланы членам СРО.  

На собрании необходимо утвердить документы:  

 “Требования к членам СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, осуществляющим 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии”. 

 “СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА саморегулируемой организации”.       

“Требования к членам СРО Союз  “ПРОЕКТЦЕНТР”…” разработаны в 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 "Об утверждении 

минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов". 

Обсудили проекты документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать проекты документов “Требования к членам СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР”, осуществляющим подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии”, “СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА саморегулируемой 

организации” к утверждению на Общем собрании 5 июня 2017 г. 

 

 

 



По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Степнову В.Б. о Национальном реестре 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. Перед Исполнительной дирекцией стоял вопрос – будет ли наше СРО 

Оператором реестра.  

Обсудили процедуру внесения сведений в Национальный реестр специалистов 

через СРО – Оператора, требования к специалистам (ГИП, ГАП) для внесения в реестр.  

Вахтангова Л.Н.  рассказала об общении с проектными организациями - членами 

СРО, которые выразили мнение о том, чтобы СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” стал 

Оператором реестра. Обратила внимание, что это достаточно большой дополнительный 

участок работы для Исполнительной дирекции. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

1. СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" возлагает на себя обязанности Оператора по 

включению сведений в Национальный  реестр специалистов. Исполнительной дирекции 

направить заявление о возложении на СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" обязанностей 

Оператора в НОПРИЗ. Оповестить членов СРО о порядке подачи сведений                                       

о специалистах. 
 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. о ходе работы в Исполнительной дирекции по 

формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Членам 

СРО, от которых требовалась доплата, были разосланы уведомления и расчет доплаты, 

счета. Часть организаций оплатила счета, часть - внесла изменение в уровень 

ответственности, заявленный ранее. Работа продвигается и будет выполнена в срок. 

Организации, которые не откликнутся на высланные документы в соответствии 

Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ будут вызваны на Дисциплинарную 

комиссию. 

Рассказала о проекте поправок в Федеральный закон от № 315-ФЗ                                        

“О саморегулируемых организациях”. 

Рассмотрели возможные методы контроля выполнения Квалификационных 

стандартов организациями – членами СРО с 1 июля 2017 г., в условиях отмены перечня 

видов работ, Свидетельств о допуске, изменения требований к членам СРО. Обсудили 

разработку внутреннего документа СРО по этому вопросу, а также внутреннего документа 

СРО с возможностью сохранения для членов СРО выдачи Свидетельств. По данному 

вопросу было предложено членам Совета дать свои предложения с целью улучшения 

дальнейшей работы СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Доложила о продолжении судебного разбирательства по члену СРО –                            

ООО “ГПИСТРОЙМАШ”. ООО “Группа Ренессанс страхование” подали апелляционную 

жалобу о неверном установлении ответственности ООО “ГПИСТРОЙМАШ”. 

Огласила перечень организаций, которые нарушают условия членства                          

в СРО  по повышению квалификации сотрудников, оплате членских взносов, взносов на 

страхование – ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой”,                                        

ОАО “СантехНИИпроект”, ОАО “ КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ”, ГУП РД 

“Дагестангражданкоммунпроект”, ООО “СКТБ МПСМ”, OOO “ЭКОЭН-ВВВ”,  ООО 

“Балтийская проектная группа”, ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”. Членами Совета было 

высказано мнение о необходимости проведения Дисциплинарной комиссии и применения 

дисциплинарных воздействий к нарушителям. 

По члену СРО – ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой” (нарушения 

сроков повышения квалификации, нет договора страхования, долг по членскому взносу за 

2016 г., не оплачены взносы за  2017 г.) – телефоны организации отключены, электронная 



почта не работает, за последний год сменилось несколько директоров, нет возможности 

связаться с организацией. На наши неоднократные письма ответа не получено. 

Предлагается внести в повестку Общего собрания 5 июня 2017 г. вопрос об исключении 

ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой” из членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” в связи с нарушениями условий членства. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в повестку Общего собрания 5 июня 2017 г. вопрос об исключении                             

ЗАО “Проектный институт “Южпроекткоммунстрой” из членов СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” в связи с нарушениями условий членства. 

 

 

Председатель заседания                                                                   В.В. Гранев  

 

 

Секретарь заседания                                                                        Л.Н. Вахтангова 


