
Протокол № 21
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 14 октября 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Винник А.Н., Татарский А.Н., Захарюта 
В.В., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.П., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 20м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., начальник отдела контроля 
СРО «Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
повышением уровня ответственности по обязательствам.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

По повестке:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление от 14.10.16г. ОАО 
«Инженерный центр» о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
повышением уровня ответственности по деликтным (из причинения вреда) 
обязательствам (заявление).

Егорову Л.А. с информацией о том, что ОАО «Инженерный центр» имеет допуск 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 4.2; 5.3; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.4; 6.6; 6.7; 
6.8; 6.9; 11 Перечня видов работ, а также к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии), №№ 2; 3; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 
5.4; 5.7; 6.3; 6.5; 6.11; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8; 9; 10; 12; 13 Перечня видов работ 
(стоимость работ № 13 не превышает 25 000 000 рублей). Организацией ранее был 
уплачен взнос в компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в размере 250 000 рублей, из 
которых 150 000 рублей было зачислено (на основании заявления) в компенсационный 
фонд возмещения вреда (второй уровень ответственности по деликтным обязательствам). 
С учетом денежного остатка в размере 100 000 рублей организация в целях повышения 
уровня ответственности со второго до третьего ОАО «Инженерный центр» уплатило 
дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 250 000 рублей 
(платежное поручение от 13.10.2016г. № 2479). Состав специалистов организации 
соответствует требованиям саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), № 13 Перечня видов работ, стоимость которых 
составляет до 300 000 000 рублей. Необходимые изменения внесены в договор 
страхования гражданской ответственности. Таким образом, по результатам проверки 
документов (акт проверки от 14.10.2016г. № 21) рекомендовано внести в свидетельство о 
допуске, выданное ОАО «Инженерный центр», изменения, связанные с повышением 
уровня ответственности с предоставлением права выполнять работы по подготовке
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проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку 
проектной документации не превышает 300 ООО ООО рублей (третий уровень 
ответственности по деликтным обязательствам).
Выступили: Лазарев Г.С. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельство о допуске. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-981-2016-5611030632-81) в свидетельство о допуске, 
выданное Открытому акционерному обществу «Инженерный центр», в связи с 
получением права выполнять работы по подготовке проектной документации, 
стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 
документации не превышает 300 ООО ООО (триста миллионов) рублей - третий уровень 
ответственности по деликтным обязательствам, а именно:

-работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 4.2; 5.3; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 
6.4; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 11 Перечня видов работ;

-работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), №№ 2; 3; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.4; 5.7; 6.3; 6.5; 
6.11; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8; 9; 10; 12; 13 Перечня видов работ.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Е.В. Левченкова


