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ПРОТОКОЛ № 51 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

31 января 2013 года 

 

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

Председательствовал на заседании – Председатель Правления НП СРО 
МОПЭ Земцов Сергей Петрович 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Лавров Николай Иванович 
 Титов Николай Степанович  
 Земцов Сергей Петрович 

Отсутствовали: 
 Исаков Алексей Николаевич 
 Нагуманов Медхат Зарифович  

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. - Директор Партнерства. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

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

сии. 
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 кон-
трольной комиссии Барышева М.Е.). 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подго-
товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ согласно заявлений членов 
НП СРО МОПЭ (информация председателя Контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

3. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и спе-
циалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение протокола за-
седания Аттестационной комиссии (информация секретаря Аттестационной комиссии 
Зимина В.В.).  



 

 
 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И.). 

5. О проведении очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ (информа-
ция Председателя Правления Партнерства 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 поступившем заяв-
лении 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:  

1.1. 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, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объек-
тов использования атомной энергии) – ООО «М5» по следующим видам: 

 1.1, 1.2, 1.3, 2,  3, 11, 12, 13; 

ООО «М5» вправе заключать договоры по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации для объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей российской Федерации 

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 № 2 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 согласно заявлений 
членов 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 члена Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектиров-



 

 
 

 

щиков и экспертов» и результатах рассмотрения представленных документов 
Контрольной комиссией НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ: 

2.1. На основании заявлений членов Партнерства внести изменения и вы-
дать, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске в соответствии с при-
казом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, следующим юриди-
ческим лицам – членам НП СРО МОПЭ: 

- ООО «Проектно монтажная компания «МИРАСТРОЙ» 
по следующим видам (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии): 4.4; 4.5; 5.6; 9; 10 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- АНО «Центр Судебных Экспертиз» 
по следующим видам (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии): 8; 12 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- ООО «СтройТехЭкспертиза» 
по следующим видам (включая особо опасные и технически сложные объ-

екты, кроме объектов использования атомной энергии) 3; 4.1; 4.2; 6.1;6.3; 6.5; 
6.6; 6.7; 8; 12; 13 

Отказать по следующим видам (включая особо опасные и технически 
сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии): 6.2; 6.4;  
6.8; 6.9; 6.12 в связи с отсутствием главного специалиста необходимой квали-
фикации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
- ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское бюро 

«Строительство» 
по следующим видам (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии):  1.1; 2; 3; 8; 9; 12 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- ООО «ЭкоТехнологии» 
по следующим видам (включая особо опасные и технически сложные объ-

екты капитального строительства, кроме объектов использования атомной 
энергии) 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9; 10; 13. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

- ООО «Томсктехсервис» 
по следующим видам (включая особо опасные и технически сложные объ-

екты капитального строительства, кроме объектов использования атомной 
энергии) 1.1; 2; 3; 4.3; 4.5; 6.3; 8; 12; 13 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 



 

 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 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 30 января 2013 г.  

Согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было предложе-
но представить заявления с комплектом необходимых документы на специали-
стов своих организаций. Зимин В.В. внес предложение утвердить протокол за-
седания аттестационной комиссии № 13-06 от 30 января 2013 года. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 13-06 от 
30 января 2013 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам   НП СРО 
МОПЭ 

4.1 СЛУШАЛИ:  

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который довел до 
присутствующих протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 21 января 
2013 года. 

РЕШИЛИ:  

4.1.1 Продлить применение меры дисциплинарного воздействия, преду-
смотренную ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия НП СРО 
МОПЭ в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства на 60 календарных дней в отношении: 

 ООО «Экологические стандарты в Промышленности» 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 ООО «Экология. Комплектация. Строительство»  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 ОАО Институт по проектированию холодильников, фабрик 
мороженного, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты «Ги-
прохолод» 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

 
 

 

 ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимо-
кредит» 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

4.1.2  Применить меры дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч. 
2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 2.1.3 По-
ложения о применении мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОПЭ в 
виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 
60 календарных дней в отношении: 

 ООО «Донстройпроект-77» 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

4.2 СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который довел до присутствующих протокол заседания 
Контрольной комиссии от 30 января 2013 года и предложил передать материа-
лы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию Партнерства для приня-
тия мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства:  

1. ООО «Городской центр экспертиз – Север» 

2. ООО «ГЦЭ-энерго» 

3. ООО «БАСТИОН» 

РЕШИЛИ:  

Передать материалы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию 
Партнерства для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства: 

1. ООО «Городской центр экспертиз – Север» 

2. ООО «ГЦЭ-энерго» 

3. ООО «БАСТИОН» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О проведении очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим о подготовке, дате, по-
вестки дня к Общему собранию членов Партнерства. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Назначить проведение на 21 марта 2013 года очередного Общего 
собрания членов НП СРО МОПЭ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 



 

 
 

 

 


