
Некоммерческое партнерство 
Межрегиональное объединение проектировщиков  и 

экспертов 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

 

27 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; 

Отсутствовал: 

1. Кондратьев Леонид Иванович.  

2. Исаков Алексей Николаевич; 

 

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. Об изменении допусков к работам по подготовке проектной документации, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об изменении допусков к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выда-

че Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»:  

№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 ООО «Строй-Эксперт» 173003, г. Великий Новго-

род, ул. Германа д.25 
1065321091549 5321110406 



 

2 

 

 

 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представленных доку-

ментов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требо-

ваний стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» 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 инженерно-

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

нологических 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 фе-

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель Правления                                                                      Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                                                      Коваль И.П.  


