
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП МОПЭ) 

                                                                          

 2 февраля 2010 года  

 

Место проведения заседания Правления – г. Москва, Средняя Переяслав-

ская ул., д. 13, стр. 2 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П. 

 

Из 6 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6: 

 Бараненко Валерий Владимирович 

 Земцов Сергей Петрович – председатель Правления 

 Исаков Алексей Николаевич 

 Кондратьев Леонид Иванович 

 Мельников Владимир Иванович 

 Гольдфарб Борис Абрамович 

 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, председатель 

Контрольной комиссии. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов Правления в 

заседании принимают участие 6 членов Правления.  

Правление правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины 

членов Правления.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Правления.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Повестка дня Правления: 

1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов». 

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, члену некоммерческого партнерства  «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, от членов неком-

мерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов»:  

 ООО «Строй-Эксперт»  

 АНО «Экспертиза»  

 ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ»  

 ООО «Филиал Гипрогазоочистка»  

 ООО «СтройТехЭкспертиза»  

 ООО «НПФ «Реконструкция 

 ЗАО «Инженерные технологии»  

 ООО «НПО» Надежность»  

 ООО «Экоинфосервис»  

 ООО «ЦНИИПромзданий в г. Подольске»  

 ООО «ТАЛС-Строй»  

  ООО Фирма «Агропроект»  

  ООО «ТЛС-ВЕСТА»  

  ООО «Промтехвзрыв»  

 

Барышев М.Е. так же доложил о результатах рассмотрения представлен-

ных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение про-

ектировщиков и экспертов» требований стандартов и правил саморегулируе-

мой организации. 



 

3 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Выдать Свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «Строй-Эксперт»  

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 инженер-

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

технологических 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. 

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

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

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.2.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» АНО «Экспертиза»  

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

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

технологических решений. 

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 

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.3.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ»  

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 
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4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

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

технологических 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. 

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

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

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

1.4.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «Филиал Гипрогазоочистка»  

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 инженер-

но-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. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.5.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «СтройТехЭкспертиза»  

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

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

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.6.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «НПФ «Реконструкция»  

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 инженер-

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

технологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 
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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 

федеральными законами». 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.7. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ЗАО «Инженерные технологии»  

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

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

технологических решений. 

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 

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.8.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «НПО» Надежность»  

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 инженер-

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

технологических 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 

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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1.9.  Выдать Свидетельство о допуске к работам , которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «Экоинфосервис»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.10. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «ЦНИИПромзданий в г. Подольске  

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 инженер-

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

технологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.11. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «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 инженер-

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

технологических 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 

федеральными законами». 
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.12. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО Фирма «Агропроект»  

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 инженер-

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

технологических 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. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.13. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «ТЛС-ВЕСТА»  

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

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

технологических решений. 

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 

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

1.14. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» ООО «Промтехвзрыв»  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по разработке архитектурных решений. 

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



 

8 

 

 

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

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

технологических 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. 

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

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

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объе-

динение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о приеме в члены некоммерческого партнерства  «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов»и выдаче Свидетельства о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, от членов некоммерческого партнерства  «Межрегиональ-

ное объединение проектировщиков и экспертов»:  

  ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ»  

  ООО «Вэриус Сервис»  

  ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОХОЛОД»  

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, члену некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ»  

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

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

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

технологических решений. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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2.2. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, члену некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» ООО «Вэриус Сервис»  

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 инженер-

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

технологических решений. 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

2.3. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, члену некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» ООО «Инженерный центр 

ЭНЕРГОХОЛОД»  

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

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

технологических решений. 

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. 

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

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

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

 

Председатель Правления                                                      Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                              Коваль И.П. 

 


