
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 52 

  заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

14 марта 2013 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 7: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Лавров Николай Иванович 
 Земцов Сергей Петрович 
 Исаков Алексей Николаевич 
 Нагуманов Медхат Зарифович  

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  
 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 Барышева М.Е.). 

2. 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 Барышева М.Е.). 

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

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И.). 

5. О ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов 
НП СРО МОПЭ (информация Председателя Правления Партнерства Земцова 
С.П.). 

6. Разное. 



 

 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 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:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступившем 
заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
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» и 
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние, на безопасность объектов 
капитального строительства организациям согласно приложения (приложение 
№ 1)  

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 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 
согласно заявлений членов НП СРО МОПЭ 

СЛУШАЛИ: 

Барышева М.Е. 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 члена Некоммерческого 
партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов» и результатах рассмотрения представленных 
документов Контрольной комиссией НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ: 

На основании заявлений членов Партнерства внести изменения и выдать, 
взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске следующим юридическим 
лицам – членам НП СРО МОПЭ согласно приложения (приложение     № 1). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

 

 
 



 

 
 

 

СЛУШАЛИ:  

Зимина В.В., который доложил присутствующим об итогах заседания 
аттестационной комиссии, которое состоялось 13 марта 2013 г.  

Согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было 
предложено представить заявления с комплектом необходимых документы на 
специалистов своих организаций. Зимин В.В. внес предложение утвердить 
протокол заседания аттестационной комиссии № 13-07 от 13 марта 2013 года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 13-02 от 13 
февраля 2013 года (приложение № 2) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ 

СЛУШАЛИ:  
Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который 

предложил рекомендовать очередному Общему собранию членов Партнерства 
исключить из членов Партнерства за неоднократные нарушения требований к 
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов Партнерства также за неоднократную неуплату в 
течение одного года членских взносов следующие организации: 

 ООО «Экологические стандарты в Промышленности» 
 ООО «Экология. Комплектация. Строительство» 
 ОАО «Гипрохолод» 
 ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит» 
 ООО «Донстройпроект-77» 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Партнерства 
исключить из членов Партнерства следующие организации: 

 ООО «Экологические стандарты в Промышленности» 
 ООО «Экология. Комплектация. Строительство» 
 ОАО «Гипрохолод» 
 ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит» 
 ООО «Донстройпроект-77» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который довел до присутствующих протокол заседания 
Контрольной комиссии от 13 марта 2013 года и предложил передать материалы 
плановой проверки в Дисциплинарную комиссию Партнерства для принятия 
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства:  

- ООО Научно-проектный центр «Гражданская защита»  



 

 
 

 

РЕШИЛИ:  

4.2. Передать материалы плановой проверки в Дисциплинарную 
комиссию Партнерства для принятия мер дисциплинарного воздействия в 
отношении члена Партнерства: 

- ООО Научно-проектный центр «Гражданская защита» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов 
НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который довел до присутствующих следующую 
информацию: 

 О ходе подготовки к очередному Общему собранию членов 
Партнерства. 

 О разработанных изменениях в нормативные документы Партнерства. 
 Об отчете Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности 

Партнерства в 2012 году и планах развития на 2013 год. 
 В соответствии с требованиями абз.4, п.7, ст.17 Федерального закона от 

1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предложил 
очередному Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Коваля Ивана 
Петровича на должность директора Партнерства сроком на два года. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Информацию Земцова С.П. о ходе подготовки к очередному Общему 
собранию членов Партнерства принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5.2. Предварительный отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах 
деятельности Партнерства в 2012 году и планах развития на 2013 год принять к 
сведению (приложение № 3) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5.3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Партнерства 
одобрить изменения в нормативные документы НП СРО МОПЭ (приложение 
№ 4) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5.4. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Партнерства 
назначить на должность единоличного исполнительного органа (Директора 
Партнерства) Коваля Ивана Петровича сроком на два года 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Разное 
Об утверждение кандидатур делегатов Окружной конференции членов 

Национального  объединения  саморегулируемых  организаций, основанных  на 



 

 
 

 

 


