
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

заседания Правления  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 
21 февраля 2011 года  

 

Место проведения  – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П. 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 

1. Гольдфарб Борис Абрамович 
2. Земцов Сергей Петрович  
3. Лавров Николай Иванович 
4. Мельников Владимир Иванович 
5. Бараненко Валерий Владимирович 

Отсутствовали: 
1.        Исаков Алексей Николаевич  
2.        Кондратьев Леонид Иванович 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 
 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной 

комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе подготовки к Общему собранию членов НП СРО МОПЭ 17 марта 
2011 г. (информация директора Коваля И.П.). 

2. О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (инфор-
мация председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

3. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
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тального строительства членам НП СРО МОПЭ (информация председа-
теля контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

4. О ходе проведения контрольных мероприятий  в отношении членов НП 
СРО МОПЭ (информация председателя контрольной комиссии Барышева 
М.Е.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Директора Коваля И.П. о  ходе подготовки к Общему собра-
нию членов НП СРО МОПЭ 17 марта 2011 г.,  выполнении плана мероприятий  
по подготовке очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ и проектах 
руководящих документов, выносимых на утверждение. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Правления Земцов С.П., члены Правления 
Бараненко В.В., Лавров Н.И., Мельников В.И. 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с тем, что срок полномочий членов Правления и  Председателя 
Правления оканчивается 23 декабря 2011 года, исключить из ранее утвержден-
ной предварительной повестки дня вопрос их избрания. 

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов 
Партнерства в новой редакции: 

1) Избрание рабочих органов Общего собрания членов НП СРО МОПЭ.  
2) Утверждение Регламента Общего собрания НП СРО МОПЭ. 
3) Отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства 

в 2010 году и планах развития в 2011 год. 
4) Отчет Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной дея-

тельности Партнерства в 2010 году и итогах проведения  обязательного аудита 
по результатам работы за 2010 г. 

5) Отчет Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ. 
6) Утверждение Устава НП СРО МОПЭ в новой редакции. 
7) Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции. 
8)  Назначение Директора НП СРО МОПЭ. 
9)  Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2011 год. 

3. С целью утверждения окончательной редакции проектов руководящих 
документов, выносимых на Общее собрание членов Партнерства, назначить на 
10 марта с.г. проведение внеочередного заседания Правления Партнерства  

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к ра-
ботам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заяв-
лениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:  

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-
тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства – ООО «Томсктехсервис»: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами. 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и со-
оружений и их комплексов. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-
стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Установить членский взнос – 30.000 (тридцать тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.2. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-
тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства – ООО «БАСТИОН»: 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти. 

Установить членский взнос – 30.000 (тридцать тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства членам НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е. который доложил присутствующим о поступивших заяв-
лениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, от членов Некоммерческого партнерства саморегули-
руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-
пертов»  

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-
ленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдени-
ем членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства в дополнение к ранее выданному - Общество с огра-
ниченной ответственностью «ОНИКС»: 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

 Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в допол-
нение к ранее выданному члену Некоммерческого партнерства «Межрегио-
нальное объединение проектировщиков и экспертов» - Общество с ограни-
ченной ответственностью «ОНИКС»: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

Установить членский взнос на 2011 г. – 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

3.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства - Общество с ограниченной ответственностью  
«НПО Агрохимбезопасность»: 

 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 
их комплексов. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-
стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании: 

10 - квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-
ства. 

Установить членский взнос на 2011 г. – 40.000 (сорок тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 3.3. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-
щиков и экспертов» - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
проектная фирма «Реконструкция»: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Установить членский взнос на 2011 г. – 40.000 (сорок тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-
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щиков и экспертов» - Общество с ограниченной ответственностью «Пожар-
ный щит»: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти. 

Установить членский взнос на 2011 г. – 40.000 (сорок тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 3.5. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства в связи с изменением адреса местонахождения - Обще-
ство с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспертиза»:  

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических меро-
приятий: 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, венти-
ляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодо-
снабжения системами. 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации. 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами. 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов. 
7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зда-
ний и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-
стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: информацию председателя контрольной комиссии Бары-
шева М.Е. о ходе проведения контрольных мероприятий  в отношении членов 
НП СРО МОПЭ. 

В соответствии с утвержденным планом проверок на 21 февраля 2011 го-
да проверено  22 организации,  что  составляет  25 %  от  общего  числа  членов 
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