
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 41 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

20 апреля 2012 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 6: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Земцов Сергей Петрович 
 Лавров Николай Иванович 
 Титов Николай Степанович  
 Нагуманов Медхат Зарифович 

Отсутствовал: 

1. Исаков Алексей Николаевич  

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Тарасов А.В. - ведущий юрисконсульт 
Партнерства. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович – директор Партнерства  
 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной комис-

сии. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и 
специалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение про-
токола заседания Аттестационной комиссии (информация секретаря Атте-
стационной комиссии Зимина В.В.).  

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

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-



 

2 
 

 

ность объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ согласно 
заявлений членов НП СРО МОПЭ (информация председателя контрольной 
комиссии Барышева М.Е.).  

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.).  

5. О составе Дисциплинарной комиссии (информация Председателя 
Правления Партнерства Земцова С.П.). 

6. О составе Аттестационной комиссии (информация Директора Ко-
валя И.П.). 

7. Об утверждении плана проведения заседаний Правления Партнер-
ства на 2012 год (информация Директора Коваля И.П.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и спе-
циалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение прото-
кола заседания Аттестационной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

Зимина В.В., который доложил присутствующим об итогах заседания ат-
тестационной комиссии которое состоялось 20 апреля 2012 г. В соответствии с 
решением принятым Правлением Партнерства от 29 сентября 2011 года (про-
токол № 35) в состав аттестационной комиссии включено – 7 человек. На засе-
дании аттестационной комиссии присутствовали – 5 человек.  

Согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было предложе-
но представить заявления с комплектом необходимых документы на специали-
стов своих организаций. Всего было подано 162 комплекта документов для 
прохождения аттестации. Аттестационная комиссия включила в реестр, успеш-
но пришедших аттестацию 141 специалиста членов Партнерства.  

Зимин В.В. внес предложение утвердить протокол заседания аттестацион-
ной комиссии № 12-02 от 20 апреля 2012 года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 12-02 от 20 
апреля 2012 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 поступившем заяв-
лении о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
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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, включая особо опасные и технически сложные объекты капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – 
ООО «Геоинжиниринг»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-

оружения. 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать 
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после, 
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  
Барышева М.Е. который доложил присутствующим о поступивших заяв-

лениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подго-
товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектиров-
щиков и экспертов»  

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-
ленных документов Контрольной комиссией Некоммерческого партнерства са-
морегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщи-
ков и экспертов» требований стандартов и правил саморегулируемой организа-
ции. 

РЕШИЛИ:  
3.1. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) - ООО «Центр комплексной безопасности»: 
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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 природно-

го и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.2. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «ЗАО Научно производст-
венное предприятие «Инжмашпроект»»: 

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 природно-

го и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.3. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «РОНИК»: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-

женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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 инже-

нерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-

речне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-

плексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, продлению срока эксплуатации и консервации  
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной 
энергии: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооруже-

ния 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.4. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО Научно-исследовательский 
и проектно-экспертный центр «Промгидротехника»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-

женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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  
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-

речне инженерно-технических мероприятий: 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-

плексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработ-

ки и утилизации отходов и их комплексов 
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 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, продлению срока эксплуатации и консервации  
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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 застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.5. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «Рубеж Юг»: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-
женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-
ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инже-

нерными системами 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-

речне инженерно-технических мероприятий: 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной 
энергии: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-
женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения  
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о переч-

не инженерно-технических мероприятий: 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их со-

оружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.6. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ»: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
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 застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 
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и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной 
энергии: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о переч-

не инженерно-технических мероприятий: 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-

плексов 
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 

ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ» вправе заключать договоры по осуществле-
нию организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не пре-
вышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей Российской Федера-
ции. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
3.7. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «Строй-Эксперт»: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, продлению срока эксплуатации и консервации  
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной 
энергии: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-

женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондицио-

нирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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  
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о переч-

не инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их со-

оружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп на-

селения 
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ООО «Строй-Эксперт» вправе заключать договоры по осуществлению 
организации работ по подготовке проектной документации для объектов капи-
тального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.8. Отказать во внесении изменений в перечень оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства видов работ и выдаче Сви-
детельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии) - ООО «ПСК ИВ-
КА» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-

женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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 инже-

нерными системами 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-

речне инженерно-технических мероприятий: 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, продлению срока эксплуатации и консервации  
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

В связи с отсутствием специалистов соответствующим требованиям Партнёрства.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.9. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) - ООО «Гипрохолод»: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-
женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-
ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инже-
нерными системами 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

Голосовали: «за» - единогласно. 
3.10. Внести изменения в адрес местонахождения и выдать Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) - ООО «Пожарный щит». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО МО-
ПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который довел до присутствующих протокол заседания 
Контрольной комиссии от 19 апреля 2012 года и предложил передать материа-
лы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию Партнерства для приня-
тия мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства ООО 
«Экологические стандарты в Промышленности», ООО «Экология. Ком-
плектация. Строительство», ООО «ПГ Строй». 

РЕШИЛИ:  

Передать материалы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию 
Партнерства для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства ООО «Экологические стандарты в Промышленности», 
ООО «Экология. Комплектация. Строительство», ООО «ПГ Строй». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О составе Дисциплинарной комиссии Партнерства.  

СЛУШАЛИ:  
Земцова С.П., который предложил включить в состав Дисциплинарной 

комиссии Партнерства Кудрина Александра Юрьевича (зам. ГД ООО «ГБЭС-
энерго»).  

Председатель Правления Партнёрства Земцов С.П. предложил назначить 
председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства Лаврова Николая Ива-
новича (Директор ООО «Бюро оценки рисков) 

РЕШИЛИ:  

5.1. Утвердить кандидатуру - Кудрина Александра Юрьевича (зам. ГД  
ООО «ГБЭС-энерго» в состав дисциплинарной комиссии Партнерства. 
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5.2. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства 
Лаврова Николая Ивановича (Директор ООО «Бюро оценки рисков) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О составе Аттестационной комиссии Партнерства.  

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который предложил в состав Аттестационной комиссии 
Партнерства вместо Титова Николая Степановича избранного в состав Правле-
ния Партнерства включить Кручинину Ирину Антоновну (ген. директора ООО 
«Агентство исследования промышленных рисков). 

РЕШИЛИ:  

6.1. В состав Аттестационной комиссии Партнерства вместо Титова Нико-
лая Степановича избранного в состав Правления Партнерства включить Кру-
чинину Ирину Антоновну (ген. директора ООО «Агентство исследования 
промышленных рисков). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждении плана проведения заседаний Правления Партнерства на 
2012 год. 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который довел до присутствующих проект плана проведения 
заседаний Правления Партнерства на 2012 г. 

РЕШИЛИ:  

7.1. Утвердить план проведения заседаний Правления Партнерства на 2012 
г. (приложение № 1) 

 

 


