
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания  Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

27 мая  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  4: 

1. Гольдфарб Борис Абрамович 

2. Земцов Сергей Петрович – председатель Правления 

3. Лавров Николай Иванович 

4. Мельников Владимир Иванович 

Отсутствовали: 

1. Кондратьев Леонид Иванович 

2. Бараненко Валерий Владимирович 

3. Исаков Алексей Николаевич 

 

На заседании Правления  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 проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, членам Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов». 

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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3. Об исключении членов Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» из состава Партнерства. 

      

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, членам Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, от членов Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»:  

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Место нахожде-

ния 
ОГРН ИНН 

1 

ООО «Научно-технический 

центр «Спецпромгидро-

тэк»» 

119048, г. Москва, 

а/я 106, Комсо-

мольский просп., 

д. 42, стр. 2 

1037739155761 7704232314 

 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-

ленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдени-

ем членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр «Спецпромгидротэк»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участ-

ка. 

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

женерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 

содержания технологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 
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12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасно-

сти зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая орга-

низация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и вы-

даче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документа-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях, 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:  

 
№ 

п/

п 

Наименование орга-

низации 

Место нахо-

ждения 
ОГРН ИНН 

1 

ООО «Научный центр 

изучения рисков «РИ-

ЗИКОН» 

93400, Ук-

раина, Луган-

ская обл., г. 

Северодо-

нецк, пр. Со-

ветский д. 33-

В 

№ 113 от 

06.05.2005 г. 

(Свидетельст-

во о постанов-

ке на учет в 

налоговом ор-

гане) 

13396577 

(Идентификацион-

ный код юридиче-

ского лица) 

2 

ЗАО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕН-

НАЯ ФИРМА РИНА» 

109180, г. 

Москва, ул. Б. 

Якиманка 25-

27/2 

1027700557752 7706112439 

3 
ООО «Объединение 

Константа» 

127055, г. 

Москва, ул. 

Лесная д. 

63/43 

1027739794829 7708079360 

 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-
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тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, Общество с ограниченной ответственностью «Научный 

центр изучения рисков «РИЗИКОН»: 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

нологических решений. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

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». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2.2.  Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «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 Закрытое акционерное общество «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РИНА» 

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

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

нологических решений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2.3.  Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «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 Общество с ограниченной ответственностью «Объединение 

Константа»:  

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. 

 

 ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об исключении членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

из состава Партнерства. 

        



 

5 

 

 

 СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который предложил на основании п. 4 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ исключить из членов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» ООО «Стройпроект» в связи с невнесением 

взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок. 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 
Место нахождения ОГРН ИНН 

1 ООО «Стройпроект» 

446002, Самарская 

обл., г.о. Сызрань, 

ул. Связистов, 6-

11 

1046301253624 6325034268 

     

РЕШИЛИ:  

3. На основании п. 4 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ за 

невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок исключить ООО «Стройпроект» из членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П. 

 


