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Протокол №  3 

заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП МОПЭ) 

                                                                      

22 октября 2009 года 

 

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

Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П. 

Присутствовали члены Правления: 

 Бараненко Валерий Владимирович 

 Земцов Сергей Петрович – председатель Правления 

 Исаков Алексей Николаевич 

 Кондратьев Леонид Иванович 

 Мельников Владимир Иванович 

Отсутствовал: 

 Меркулов Георгий Валентинович 

На заседании Правления  присутствовал без права голосования 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием новых членов в НП МОПЭ. 

2. О созыве очередного Общего собрания членов НП МОПЭ. 

 

По первому вопросу слушали: 

Председателя Правления С.П. Земцова о поступивших в адрес НП 

МОПЭ заявлениях о вступлении в члены Партнерства новых организаций.  

Решили: 

1. В соответствии с пп. 4.3, 5.2 (у) Устава Партнерства принять в члены 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» следующие организации: 

 ООО «Городской центр экспертиз – Север»    

 ООО «СтройТехЭкспертиза»                     

 ООО «НТФ «Реконструкция» Республика Татарстан 



  

 ООО «Экотехнология»                                

 ООО «Строй-Эксперт»                                 

 

Голосовали: «За» - 7;            «Против» -  нет;           «Воздержался» -   нет; 

 

По второму вопросу слушали: 

Председателя Правления С.П. Земцова с предложением о проведении 

Общего  собрания членов НП МОПЭ.  

Решили: 

1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства на 12 ноября 2009 года. 

2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего 

собрания: 

- утверждение руководящих документов Партнерства:  

1. Положение о Дисциплинарной комиссии НП  (Система мер дис-

циплинарного воздействия на членов СРО за невыполнение тре-

бований); 

2. Положение о Контрольной комиссии НП  (Правила контроля за 

соблюдением членами СРО требований); 

3. Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП; 

4. Положение о Компенсационном фонде НП; 

5. Положение о страховании гражданской ответственности членов 

НП МОПЭ; 

6.   Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства;  

7. Стандарты СРО – правила выполнения работ; 

8. Правила саморегулирования – требования к предпринимательской 

деятельности членов СРО; 

9. Положение о периодической аттестации специалистов. 

- о порядке формирования компенсационного фонда; 

- принятие решения на подготовку и подачу документов в уполномо-

ченный орган для внесения Партнерства в реестр саморегулируемых органи-

заций. 

3.Утвердить дату окончательного приема предложений в повестку дня 

и замечаний и дополнений в предлагаемые документы – 6 ноября с.г. 

Голосовали: «За» - 7;            «Против» -  нет;           «Воздержался» -   нет; 

 

Председатель Правления                                                    Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                            Коваль И.П. 

 

http://www.np-moposs.ru/files/positions/np-moposs-control-commission.doc
http://www.np-moposs.ru/files/positions/np-moposs-trete-court.doc
http://www.np-moposs.ru/mass-media/publish/pol_kompes_fond%20.doc

