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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

НП МОПЭ 

19 апреля 2010 года  

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

Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П. 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 

1. Бараненко Валерий Владимирович; 

2. Гольдфарб Борис Абрамович; 

3. Земцов Сергей Петрович – председатель Правления; 

4. Лавров Николай Иванович; 

5. Мельников Владимир Иванович. 

Отсутствовали: 

1. Исаков Алексей Николаевич; 

2. Кондратьев Леонид Иванович. 

Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства; 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, 

председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам связанным с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства,  оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, члену Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ:  

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

лении о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства,  оказывающим влияние на безопасность указанных 
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объектов, от члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объеди-

нение проектировщиков и экспертов»:  

  ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех» 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-

ленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдени-

ем членами Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» требований стандартов и правил саморегули-

руемой организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с под-

готовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства,  оказывающим влияние на безопасность указан-

ных объектов, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объе-

динение проектировщиков и экспертов» ООО «Инженерно-технический 

центр «Спецпромтех»  

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

шений. 

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

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических меро-

приятий, содержания технологических решений. 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и со-

оружений. 

2. Направить уведомление о принятом решении в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями. 

3. Внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Меж-

региональное объединение проектировщиков и экспертов» необходимые сведе-

ния о видах работ, осуществляемых организациями, в соответствии с выданны-

ми свидетельствами (после уплаты вступительного взноса и взноса в компенса-

ционный фонд). 

4. Разместить информацию о принятом решении на сайте Не-

коммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщи-

ков и экспертов» в сети «Интернет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель Правления                                                      Земцов С.П.  

Директор Партнерства                                                            Коваль  И.П.   


