
     Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 68 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

02 октября 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 5: 
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Земцов Сергей Петрович 
 Лавров Николай Иванович 
 Нагуманов Медхат Зарифович 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
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  
 Довжук Олег Владимирович – председатель Контрольной комиссии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О праздновании 5-летия НП СРО МОПЭ: 
- о награждении сотрудников организаций – членов Партнерства 

памятными знаками и грамотами Национального объединения 
проектировщиков (информация Председателя Правления Земцова С.П.); 

- утверждение макета брошюры (информация Директора Коваля И.П.); 
- об изготовлении значков  (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 (информация 
Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.). 

3. 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 Председателя 
Контрольной комиссии Довжука О.В.). 

4. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и 
специалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение 
протокола заседания Аттестационной комиссии (информация Секретаря 
Аттестационной комиссии Зимина В.В.). 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.). 



 

2 

 

6. Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
Х Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москва, которая состоится 15 октября 2014 года 
(информация Директора Коваля И.П.). 

7. Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
X очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 25 ноября 2014 года (информация 
Председателя Правления Земцова С.П.). 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О праздновании 5-летия НП СРО МОПЭ: 
- о награждении сотрудников организаций – членов Партнерства 

памятными знаками и грамотами Национального объединения 
проектировщиков; 

- утверждение макета брошюры; 
- об изготовлении значков. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Земцова С.П. о проведении мероприятий по празднованию 5-летия НП 
СРО МОПЭ, который предложил присутствующим представить к награжде-
нию: 
- Почетной грамотой Национального объединения  проектировщиков: 

- Бараненко Валерия Владимировича; 
- Исакова Алексея Николаевича; 
- Зимина Валерия Викторовича; 
- Лаврова Николая Ивановича; 
- Нагуманова Медхата Зарифовича. 

- Нагрудным знаком Национального объединения  проектировщиков: 
- Андреичева Сергея Валерьевича; 
- Земцова Сергея Петровича; 
- Коваля Ивана Петровича. 

- Ведомственной наградой МЧС России: 
- Нифонтову Татьяну Ивановну; 
- Пупкова Владимира Васильевича;  
- Фомина Валерия Евгеньевича; 
- Шияна Владимира Степановича. 

 
РЕШИЛИ:  

Представить к награждению: 
- Почетной грамотой Национального объединения  проектировщиков: 

- Бараненко Валерия Владимировича; 
- Исакова Алексея Николаевича; 
- Зимина Валерия Викторовича; 
- Лаврова Николая Ивановича; 
- Нагуманова Медхата Зарифовича. 
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- Нагрудным знаком Национального объединения  проектировщиков: 
- Андреичева Сергея Валерьевича; 
- Земцова Сергея Петровича; 
- Коваля Ивана Петровича. 

- Ведомственной наградой МЧС России: 
- Нифонтову Татьяну Ивановну; 
- Пупкова Владимира Васильевича;  
- Фомина Валерия Евгеньевича; 
- Шияна Владимира Степановича. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Коваля И.П., Зимина В.В. с предложением об утверждении  макета 

брошюры, посвященной 5-летию Партнерства. 
РЕШИЛИ: 

1) Утвердить макет брошюры, посвященной 5-летию Партнерства. 
 

          2) Изготовить тираж брошюры в количестве 500 экземпляров. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
Коваля И.П., Довжука О.В. об изготовлении в честь 5-летия создания 

Партнерства памятных значков. 
РЕШИЛИ:  

Изготовить в честь 5-летия создания Партнерства памятные значки в 
количестве 300 штук. 

 
3. СЛУШАЛИ: 
Коваля И.П., Довжука О.В. об изготовлении в честь 5-летия создания 

Партнерства памятных значков. 
РЕШИЛИ:  

Изготовить в честь 5-летия создания Партнерства памятные значки в 
количестве 300 штук. 

 
4. СЛУШАЛИ: 
Коваля И.П. о проекте сметы затрат на празднование 5-летия со дня 

образования Партнерства. 
РЕШИЛИ:  

Смету затрат на празднование 5-летия со дня образования Партнерства 
утвердить (приложение № 1). 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 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:  

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «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:  

Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
Закрытое акционерное общество «МЕГА ЭКСПЕРТ ЦЕНТР» 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) по видам:  

 7.1; 7.2; 7.3; 10 
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать 

свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов 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 объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ: 
Довжука О.В., 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 «Химическая и 
Промышленная безопасность», 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; 2; 3; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 5.7; 6.4; 6.7; 6.8; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 
11; 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). 

Установить членский взнос в размере 117 000 (сто семнадцать тысяч) 
рублей в год с 4 квартала 2014 года. 

2.  На основании заявления и проверки представленных документов вне-
сти изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ЗАО «Коммерческий Научный 
Технический Центр «Технологии Безопасности», взамен ранее выданного, 
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Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства: 

- кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии по следующим видам работ:  4.4; 4.5; 5.6; 6.8; 
7.1; 7.2; 7.3; 9 

Установить членский взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в 
год с 4 квартала 2014 года. 

3. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Инженерно-
технический центр «Спецпромтех», 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: 3; 7.1; 7.2; 7.3; 10; 12  

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) по следующим видам работ: 2; 9; 13 (по 
осуществлению организации работ по подготовке проектной документации вправе 
заключать договора, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)  
пять миллионов рублей). 

Членский взнос не изменился. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и 
специалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение 
протокола заседания Аттестационной комиссии. 

СЛУШАЛИ:  

Секретаря Аттестационной комиссии Зимина В.В., который доложил 
присутствующим об итогах заседания аттестационной комиссии которое 
состоялось 01 октября 2014 г.  

Согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было 
предложено представить заявления с комплектом необходимых документов на 
специалистов своих организаций. Зимин В.В. внес предложение утвердить 
протокол заседания аттестационной комиссии № 14 - 03 от 01 октября 2014 
года. 

 
РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 14 - 03 от 01 
октября 2014 года (приложение № 2). 

 
Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ 

СЛУШАЛИ:  

1. Довжука О.В., 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 документа, подтверждающего страхование 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, удостоверения о 
повышении квалификации (копии) на 1-го специалиста: Гагарова А.А. 

 
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 документа, подтверждающего страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, удостоверения о повышении 
квалификации (копии) на 1-го специалиста: Гагарова А.А., действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, автоматически 
возобновляется. 

 
Голосовали: «за» - единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

2. Довжука О.В., 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 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: 
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- 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. 
 

СЛУШАЛИ:  

3. Довжука О.В., который предложил передать материалы плановой 
проверки в Дисциплинарную комиссию Партнерства для принятия мер 
дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Партнерства: 

- ООО «ПГ Строй»; 
- ООО ЦПИ «НовоТех». 
РЕШИЛИ:  

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

- ООО «ПГ Строй»; 
- ООО ЦПИ «НовоТех». 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в Х 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москва, которая состоится 15 октября 2014 года 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим о предстоящей Х 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
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зарегистрированных в городе Москва, которая состоится 15 октября 2014 года, 
в связи с чем им была предложена кандидатура делегата: 

- Председатель правления НП СРО МОПЭ - Земцов С.П.  
 
РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуру делегата на Х Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
городе Москва, которая состоится 15 октября 2014 года: 

- Председатель правления НП СРО МОПЭ - Земцов С.П. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в X 
очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве, осуществляющих подготовку проектной документации, который 
состоится 25 ноября 2014 года. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим об X очередном 
Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве, осуществляющих подготовку проектной документации, который 
состоится 25 ноября 2014 года, в связи с чем им была предложена кандидатура 
делегата: 

- Директор НП СРО МОПЭ - Коваль И.П. 
 

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуру делегата на X очередной Всероссийский Съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих 
подготовку проектной документации, который состоится 25 ноября 2014 года.: 

- Директор НП СРО МОПЭ - Коваль И.П. 
 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

 


