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   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 80 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

24 сентября 2015 года 

Место проведения  – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2. 
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут 
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 15 минут. 
Председательствовал на заседании – Председатель Правления  НП СРО 

МОПЭ Земцов Сергей Петрович 
Из 5 членов Правления присутствовали 4: 
 Земцов Сергей Петрович 
 Лавров Николай Иванович 
 Нагуманов Медхат Зарифович 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
Отсутствовал: 
 Исаков Алексей Николаевич 
Кворум для принятия решений имеется. 
Секретарем заседания избран Довжук О.В. – заместитель директора 

Партнерства. 
На заседании Правления присутствовали без права голосования: 
 Довжук Олег Владимирович – заместитель директора Партнерства 

(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 (информация Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.). 

ПО ВОПРОСУ 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 поступившем заявлении о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от члена НП СРО МОПЭ Общества с ограниченной ответственностью 
«Инженерно-технический центр «Спецпромтех» (ООО «ИТЦ «Спецпромтех») и 
результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией 
Партнерства. 
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РЕШИЛИ: 
На основании заявления и проверки представленных документов внести 

изменения и выдать члену НП СРО МОПЭ Обществу с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-технический центр «Спецпромтех» (ООО «ИТЦ 
«Спецпромтех»), 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: 3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9, 10; 12; 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) по следующим видам работ: 2; 13 (по осуществлению 
организации работ по подготовке проектной документации вправе заключать договора, 
стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)  пять миллионов рублей). 

Членский взнос оставить без изменений. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 


