Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков
и экспертов»
ПРОТОКОЛ № 29
заседания Правления
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
(НП СРО МОПЭ)
28 апреля 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 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гольдфарб Борис Абрамович
Земцов Сергей Петрович
Лавров Николай Иванович
Мельников Владимир Иванович
Бараненко Валерий Владимирович
Исаков Алексей Николаевич
Кондратьев Леонид Иванович

Кворум для принятия решений имеется.
Секретарем заседания избран Барышев М.Е.
На заседании Правления присутствовал без права голосования:


Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной

комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
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 (информация
председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.).
2.
О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ (информация председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.).
3.
О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства
(информация председателя Правления Земцова С.П.)

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
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
СЛУШАЛИ:
Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов – ООО «Экологические стандарты в Промышленности»:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании:
10 - квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнерства.
Установить членский взнос – 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.
Голосовали: «за» - единогласно.
1.2. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
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оказывающих влияние на безопасность указанных объектов – ООО «Экология.Комплектация.Строительство»:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании:
10 - квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнерства.
Установить членский взнос – 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ.
СЛУШАЛИ:
Барышева М.Е. который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований
стандартов и правил саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:
2.1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в дополнение к ранее выданному - ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»:
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

По подготовке проектной документации для строительства, реконструкции
и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность
указанных объектов:
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
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

Установить членский взнос – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.2. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: в
дополнение к ранее выданному - ООО «Строй-Эксперт»:
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Установить членский взнос – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.3. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в дополнение к ранее выданному - ООО «ЦНИИПромзданий в г. Подольске»:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работы по подготовке архитектурных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
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
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Установить членский взнос – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
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2.4. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в дополнение к ранее выданному - ООО «Промпроект»:
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Установить членский взнос – 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.5. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов в
дополнение к ранее выданному - ООО «Союзградпроект»:
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Установить членский взнос – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Земцова С.П. который довел информацию о Постановлении Правительства
РФ от 24.03.2011г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» которое вступило в законную силу 12 апреля 2011 года. С момента вступления в силу данного Постановления прекращает действие Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48.
В связи, с чем необходимо провести внеочередное Общее собрание членов
Партнерства, на котором утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на
безопасность указанных объектов в новой редакции.
Предложил провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства
19 мая 2011 г. по адресу - 129110, г. Москва, ул. Ср. Переяславская, дом 13, стр.
2.
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