
     Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 66 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

24 июля 2014 года 

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

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

Из 6 членов Правления присутствовали 4: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Земцов Сергей Петрович 
 Лавров Николай Иванович 
 Нагуманов Медхат Зарифович 

Отсутствовали:  
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Исаков Алексей Николаевич 

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  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 
согласно заявлений членов НП СРО МОПЭ (информация Директора Коваля 
И.П.). 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация Директора Коваля И.П.). 

3. Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
IX Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москве, которое состоится 29 июля 2014 года 
(информация Председателя Правления Земцова С.П.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 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 
согласно заявлений членов НП СРО МОПЭ. 
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СЛУШАЛИ: 

Коваля И.П., 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» и результатах рассмотрения представленных 
документов Контрольной комиссией Партнерства. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании заявления и проверки представленных документов внести 
изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Промтехвзрыв», взамен 
ранее выданного, 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) по следующим 
видам работ: 1.1; 3; 6.3; 6.7; 7.1; 7.2; 7.3; 12; 13 (по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации вправе заключать договора, стоимость 
которых по одному договору не превышает (составляет)  двадцать пять миллионов рублей) 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) по следующим видам работ: 2; 4.1; 4.2; 4.3; 
4.4; 4.5; 8. 

Установить членский взнос в размере 104 000 (сто четыре тысячи) рублей 
в год с 3 квартала 2014 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. На основании заявления и проверки представленных документов внести 
изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Геоинжиниринг», взамен 
ранее выданного, 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) по следующим 
видам работ: 1.1; 1.2; 1.3; 5.5. 

Членский взнос - без изменений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Горные 
технологии», взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов атомной энергии) в связи с 
изменениями учётных данных: 

- местонахождения общества. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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4. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «ГБЭС-энерго», 
взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске 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) по следующим видам работ: 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10; 
12; 

- местонахождения общества. 
Членский взнос - без изменений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ. 

СЛУШАЛИ: 

1. Коваля И.П., который предложил продлить принятые меры, 
предусмотренные 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 строительства в отношении члена Партнерства ООО «ПМК 
«МИРАСТРОЙ» за отсутствие удостоверений о повышении квалификации 
(копий) на 2-ух специалистов: Павлова В.В., Денисенко А.П. 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить принятые меры, предусмотренные 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 строительства на 60 
календарных дней в отношении члена Партнерства: 

- ООО «ПМК «МИРАСТРОЙ» 
2. В случае устранения выявленных недостатков, а именно 

предоставлении удостоверений о повышении квалификации (копий) на 2-ух 
специалистов: Павлова В.В., Денисенко А.П., действие свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, автоматически возобновляется. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

2. Коваля И.П., который предложил продлить принятые меры, 
предусмотренные 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 
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капитального строительства за отсутствие документа, подтверждающего 
страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, а также неуплату 
членских взносов за 2013 и 2014 год в отношении следующих членов 
Партнерства: 

- ООО «Консалтинговая компания «Экотехгарантия» 
- ООО «РусНефтеПроект» 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить принятые меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренной 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 строительства на 60 календарных дней в отношении члена 
Партнерства: 

- ООО «РусНефтеПроект» 
- ООО «Консалтинговая компания «Экотехгарантия» 

2. В случае устранения выявленных недостатков, а именно 
предоставлении документа, подтверждающего страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и уплаты членских взносов за 2013 и 
2014 год, действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, автоматически 
возобновляется. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в IX 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москве, которое состоится 29 июля 2014 года. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим о предстоящей VIII 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москве, которое состоится 29 июля 2014 года, в 
связи с чем им была предложена кандидатура делегата: 

- Директор НП СРО МОПЭ - Коваль И.П. (с правом решающего голоса). 

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуру делегата на VIII Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
городе Москве, которое состоится 29 июля 2014 года: 

- Директора НП СРО МОПЭ – Коваля И.П. (с правом решающего голоса). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 


