
Некоммерческое партнерство 
Межрегиональное объединение проектировщиков  и 

экспертов 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

 

22 апреля 2010 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: 

1. Бараненко Валерий Владимирович; 

2. Гольдфарб Борис Абрамович; 

3. Земцов Сергей Петрович – председатель Правления; 

4. Лавров Николай Иванович; 

5. Мельников Владимир Иванович; 

6. Исаков Алексей Николаевич; 

Отсутствовал: 

1. Кондратьев Леонид Иванович. 

Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства; 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, председатель 

Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной доку-

ментации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщи-

ков и экспертов». 

2. Об изменении допусков к работам по подготовке проектной документации, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов». 

3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам связанным с подготовкой про-

ектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства,  оказы-

вающим влияние на безопасность указанных объектов, члену Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

4.         О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подго-

товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства. 

5.          О созыве общего собрания. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов». 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о вы-

даче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»:  

№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 
ООО Научно-производственное объ-

единение «Агрохимбезопасность 
107113, Москва, 

ул. Лобачика, д.17, стр. 1 
1027739117988 7718195951 

 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представленных доку-

ментов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требо-

ваний стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объедине-

ние «Агрохимбезопасность»:  

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об изменении допусков к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим информацию о поступивших заяв-

лениях об изменении допусков по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»:  
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№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 ОАО «Гипрохолод» 107031, г. Москва,  

ул. Рождественка д.10/2 
1067746736705 7702608561 

2 ООО «ТАЛС-Строй» 109316, г. Москва,  

ул. Сосинская, д.43 стр.3 
1057747609314 7702571752 

3 ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ» 
105484, г. Москва,  

Сиреневый бульвар, 

д.62А 

1077761620386 7719653499 

4 НП «ТЦТД «ХИМОТЕСТ» 
634063, г. Томск,  

ул. Сергея Лазо, д.23 
1027000906240 7017010480 

5 ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 
127055, г.Москва, ул. 

Новосущевская д. 19б 
1027700502037 7710283356 

6 ООО «МосОблСтройПроект» 

141150, Московская об-

ласть, г. Лосино-

Петровский, ул. Гоголя, 

д.21 

1035010222554 5050045655 

7 ООО «СтройТехЭкспертиза» 

192102, Санкт-

Петербург, ул. Бухарест-

ская д.1, офис 709 

1089847052327 7814398351 

8 ООО «Консалтинговая компания 

«Экотехгарантия» 

121151, г. Москва, 

 ул. Платовская, д. 4 
1027700502257 7730111193 

9 
ООО Научно-технический центр 

«ОргСтройЭксперт» 

141103, Московская об-

ласть, г. Щелково,  

1-й Советский пер. д.25 

1085050000331 5050068677 

10 ООО «ОНИКС» 192102, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бухарестская, д.6 
1057810082593 7806311413 

11 ООО «ГРУП-ПРОЕКТ» 129337, г. Москва,  

ул. Ленская д.28, стр.1 
1057747169391 7716526990 

12 
ООО «Консалтинговая компания 

«Экотехгарантия» 

121151, г. Москва, 

 ул. Платовская, д. 4 
1027700502257 7730111193 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представленных доку-

ментов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требо-

ваний стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «Гипрохолод»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛС-Строй»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.3. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМКОНСАЛТ»: 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Некоммерческое партнёрство «Томский центр технической диагностики, 

экспертизы и сертификации «ХИМОТЕСТ»:  

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.5. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный консалтинго-

вый центр «Промтехбезопасность»: 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.6. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «МосОблСтройПроект»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

2.6.1. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства по 14 виду (Работы по организа-

ции подготовки проектной документации привлекаемым  застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль-

ным проектировщиком) в связи с отсутствием главных специалистов в штате организации 

по основному месту работы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.7. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза»:  

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.8. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания 

«Экотехгарантия»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.9. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 

«ОргСтройЭксперт»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.10. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.11. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» Общество с ограниченной ответственностью «ГРУП-ПРОЕКТ»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О выдаче Свидетельства о допуске к работам связанным с подготовкой проектной до-

кументации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектах капитального строительства,  оказывающим влия-

ние на безопасность указанных объектов, члену Некоммерческого партнерства  «Межрегио-

нальное объединение проектировщиков и экспертов». 

 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим информацию о поступивших заяв-

лениях о допуске к работам связанным с подготовкой проектной документации для строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства,  оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов, члену Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов»:  

№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 ООО «НПО «Надежность» 
455000, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск,  

ул. Калинина, д.4 

1027402054173 7444007635 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представленных доку-

ментов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требо-

ваний стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих 

влияние на безопасность указанных объектов, члену Некоммерческого партнерства «Межре-

гиональное объединение проектировщиков и экспертов» Общество с ограниченной ответ-

ственностью «НПО «Надежность»:  

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проекти-

ровщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:  
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№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 ООО «ЭТЦ ЦКБН» 

142100, Московская об-

ласть, Подольский рай-

он, г. Подольск, ул. 

Большая Серпуховская, 

д.31 

1025004709487 5036051625 

2 ООО «ГБЭС-энерго» 
107076, г. Москва, Коло-

дезный пер., д.3, стр. 23 
1027709000648 77093805000 

3 ЗАО «ХК «Группа Промтех» 

119034, г. Москва, По-

жарский переулок, дом 

15, стр. 3 

1027700502191 7704239729 

4 ООО «Союзградпроект» 
123056, г. Москва, ул. Б. 

Грузинская, д.39 
1077760892461 7710690993 

5 ООО «Стройпроект» 

446002, Самарская обл., 

г.о. Сызрань, ул. Связи-

стов, 6-11 

1046301253624 6325034268 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный Техниче-

ский Центр ЦКБН»: 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания тех-

нологических решений. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.2.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам  по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства Общество с ограниченной ответственностью «Городское бюро экс-

пертизы собственности - энерго»:  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.3.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Группа 

Промтех»:  

 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.4.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, Общество с ограниченной ответственностью «Союзградпроект»:  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

ний и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.5.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект».  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов. 

4.5.1. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства по 2, 3 ,4, 7, 8, 12 видам в связи с 

тем, что заявленные специалисты не отвечают требования Партнерства. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О созыве общего собрания». 

         СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.,  который доложил информацию о созыве Общего собрания. 

         РЕШИЛИ: 

5.1. Провести внеочередное Общее собрание в заочной форме. 

5.2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания на 27 мая 2010 г. 

5.3. Утвердить  датой составления списка, лиц имеющих право на участие во внеоче-

редном Общем собрании - 29 апреля 2010 г. 

5.4. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания: 

а)   Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельстве о допуске. 

б)   Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5.5. Утвердить информацию (материалы) по вопросам повестки дня, для предоставле-

ния членам Партнерства. 

5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем соб-

рании.  

Приложение: 

1. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании (проводи-

мом в заочной форме).  

 

Председатель Правления                                                                      Земцов С.П.  

Директор Партнерства                                                                                      Коваль И.П. 


