
     Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

13 марта 2014 года 

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

Председательствовал на заседании – Председатель Правления  
НП СРО МОПЭ Земцов Сергей Петрович 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Земцов Сергей Петрович 
 Исаков Алексей Николаевич 
 Лавров Николай Иванович 
 Нагуманов Медхат Зарифович 
Отсутствовал: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Титов Николай Степанович 

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  
 Довжук Олег Владимирович – председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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. 

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

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ. 

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

5. Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
VII Окружной конференции членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, 
которое состоится 02 апреля 2014 года. 
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6. Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 10 апреля 2014 года. 

ПО ВОПРОСУ № 1 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. 

СЛУШАЛИ: 
Довжука О.В., 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 членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов» и результатах рассмотрения представленных 
документов Контрольной комиссией Партнерства. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Центр экологии и 
права», взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим 
видам работ: 7.1; 7.2; 10 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) по следующим видам работ: 9. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «ЭкоТехнологии», 
взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим 
видам работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 
5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.11; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 (по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации 
вправе заключать договора, стоимость которых по одному договору не превышает 
(составляет)  двадцать пять миллионов рублей). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «ИКЦ «Безопасность 
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ГТС», взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим 
видам работ: 6.5, 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9; 12. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО 
«МосОблСтройПроект», взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов атомной энергии) в связи с 
изменениями учётных данных: 

- местонахождения общества; 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5. На основании заявления и проверки представленных документов 
внести изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ ООО «Научно-
производственный центр «Гражданская защита», взамен ранее выданного, 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 
объектов  использования атомной энергии) в связи с изменениями учётных 
данных: 

- местонахождения общества; 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

СЛУШАЛИ:  

Секретаря Аттестационной комиссии Зимина В.В., который доложил 
присутствующим об итогах заседания аттестационной комиссии которое 
состоялось 12 марта 2014 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 № 14-01 от 12 марта 2014 года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 14-01 от 12 
марта 2014 года (приложение № 1). 

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

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ 

СЛУШАЛИ:  
1. 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 «Объединение Константа» 

РЕШИЛИ: 

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

- ООО «Объединение Константа» 

Голосовали: «за» - единогласно. 
СЛУШАЛИ: 

2. Довжука О.В., который предложил применить меры в отношении ООО 
Фирма «Агропроект», предусмотренные ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и п. 2.1.3 Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия НП СРО МОПЭ в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за отсутствие следующих 
документов: 

- удостоверений о повышении квалификации (копии) на 6 специалистов: 
Балакирева Н.С., Власова Е.Т., Гурули Н.С., Денисова Т.П., Кузьменко Р.О., 
Нагорский А.В. 

- квалификационных аттестатов (копии) на 13 специалистов: Балакирева 
Н.С., Власова Е.Т., Гурули Н.С., Денисова Т.П., Кузьменко Р.О., Куницын 
Ю.П., Буркина А.Д., Гайворонский В.В., Тикиджиева Н.С., Шугалина И.Г., 
Нагорский А.В., Рыбалко И.Н., Шумилов О.С. 
 

РЕШИЛИ:  

2. Применить меры, предусмотренные ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и п. 2.1.3 Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия НП СРО МОПЭ в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за отсутствие документов, 
подтверждающих повышение квалификации и аттестацию указанных 
специалистов, на 60 календарных дней в отношении следующих членов 
Партнерства: 

- ООО «Фирма «Агропроект» 
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В случае устранения выявленных нарушений, а именно предоставление 
документов, подтверждающих повышение квалификации и аттестацию 
указанных специалистов, действие свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
автоматически возобновляется. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 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 новых редакциях нормативных документов 
Партнерства; 

 Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания; 
 О выдвижении кандидатов в члены Правления и председателя 

Правления; 
 Об отчете Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности 

Партнерства в 2013 году и планах развития на 2014 год. 

РЕШИЛИ:  

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОПЭ 
(приложение № 2). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Рекомендовать очередному Общему собранию членов Партнерства 
принять новые нормативные документы НП СРО МОПЭ: 

- Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов» гражданской ответственности в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания членов 
НП СРО МОПЭ (протокол № 6 от 17 марта 2011 г.) и поступивших заявок на 
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выдвижение кандидатов в члены Правления НП СРО МОПЭ, рекомендовать 
следующих кандидатов в члены Правления НП СРО МОПЭ: 

1. 
Агентов Василий 

Владимирович 
ООО «НПО Агрохимбезопасность» 

Генеральный директор 

2. 
Андреичев 

Сергей Валерьевич 
ООО «ЦЭРС» 

Технический директор 

3. 
Бараненко 

Валерий Владимирович 
ООО «ИТЦ «Спецпромтех» 

Генеральный директор 

4. 
Земцов 

Сергей Петрович 

ООО «ИКЦ 
«Промтехбезопасность» 

Главный научный консультант 

5. 
Исаков 

Алексей Николаевич 
ООО «ОНИКС» 

Генеральный директор 

6. 
Лавров 

Николай Иванович 
ООО «АСК БОР» 

Генеральный директор 

7. 
Нагуманов 

Медхат Зарифович 
ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ» 

Заместитель генерального директора 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5. В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания членов 
НП СРО МОПЭ (протокол № 6 от 17 марта 2011 г.) и поступивших заявок на 
выдвижение кандидатов в Председатели Правления НП СРО МОПЭ, 
рекомендовать следующего кандидата в Председатели Правления НП СРО 
МОПЭ: 

1. 
Земцов 

Сергей Петрович 

ООО «ИКЦ 
«Промтехбезопасность» 

Главный научный консультант 

Голосовали: «за» - единогласно. 

6. Смету расходов на подготовку и проведение Общего собрания членов 
НП СРО МОПЭ утвердить (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

7. Рекомендовать Общему собранию принять решение о возможности 
внесения взносов в Компенсационный Фонд частями (по решению Правления). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в 
VII Окружной конференции членов Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
городе Москва, которое состоится 02 апреля 2014 года. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим о предстоящей VII 
Окружной конференции членов Национального объединения 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
городе Москва, которое состоится 02 апреля 2014 года, в связи с чем им была 
предложена кандидатура делегата: 

- Директор НП СРО МОПЭ - Коваль И.П.  

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуру делегата на VII Окружной конференции членов 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных в городе Москва, которое состоится 02 апреля 2014 года: 

- Директор НП СРО МОПЭ - Коваль И.П.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждение кандидатуры делегата от НП СРО МОПЭ на участие в в 
IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 10 апреля 2014 года. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим об IX очередном 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 
состоится 10 апреля 2014 года, в связи с чем им была предложена кандидатура 
делегата: 

- Директор НП СРО МОПЭ – Коваль И.П. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуру делегата на IX очередной Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 
апреля 2014 года: 

- Директор НП СРО МОПЭ – Коваль И.П. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 


