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«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

30 августа 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  6: 

1. Бараненко Валерий Владимирович 

2. Гольдфарб Борис Абрамович 

3. Земцов Сергей Петрович  

4. Кондратьев Леонид Иванович 

5. Лавров Николай Иванович 

6. Мельников Владимир Иванович  

Отсутствовал: 

1. Исаков Алексей Николаевич 

На заседании Правления  присутствовал без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, 

председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с подготов-

кой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ.  

2. О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о до-

пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Об участии представителей НП СРО МОПЭ в окружной конферен-

ции саморегулируемых организаций НОП зарегистрированных в г. Москве. 

3.1.     О выдвижении кандидатур в состав Совета Национального объеди-

нения проектировщиков. 

3.2.     О выдвижении кандидатур на должность Президента Национально-

го объединения проектировщиков.  
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3.3.    О выдвижении делегатов на IV Всероссийский съезд саморегули-

руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготов-

ку проектной документации. 

3.4.   О рассмотрении проекта новой редакции Устава НОП, регламента 

съезда. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с подготовкой 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ.  

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, от членов Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  

РЕШИЛИ:  

1.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «Научно-технический центр «Спецпромгидротэк»:  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.1.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготов-

кой проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 
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проектировщиков и экспертов» - ООО «Научно-технический центр «Спец-

промгидротэк»: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготов-

кой проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» - ООО «Центр комплексной безопасности»: 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.3. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготов-

кой проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» - ЗАО Научно-производственное предпри-

ятие «Инжмашпроект»: 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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1.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготов-

кой проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» - ООО Фирма «Агропроект»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и со-

оружений и их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

1.4.1. Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основа-

нии: 

2. Отсутствуют ГАП и архитектор. 

3. Отсутствуют ГК и конструктор. 

10. Отсутствуют специалисты необходимой квалификации. 

13. Отсутствуют ГАП, ГИП и сметчик. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.5. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - АНО «Агентство исследований промышленных рисков»:  

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назна-

чения и их комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

1.6. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - ООО «Донстройпроект-77»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объ-

екта. 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейно-

го сооружения. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооруже-

ний 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений. 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений. 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооруже-

ний. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и соору-

жений и их комплексов. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и со-

оружений и их комплексов. 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 
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6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначе-

ния и их комплексов. 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфра-

структуры и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-

ний и их комплексов. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало-

мобильных групп населения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

1.6.1. Основание для отказа в выдаче Свидетельства по следующим видам: 

5.5. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

6.5. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

6.8. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

6.10. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Парт-

нерства.  

7.1. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

7.2. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

7.3. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

7.4. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

7.5. Количество и квалификация специалистов не соответствует требованиям Партнер-

ства. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.7. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - ООО «ТЛС-ВЕСТА»:  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 
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4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодо-

снабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.8. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - ООО «ЭКОМПРОМКОНСАЛТ»:  

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.9. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - ООО «Контроль-ЭКО»:  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к ра-

ботам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-

ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства:  
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РЕШИЛИ:  

2.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-

ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-

тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - ООО «КРАСНОДАРАРХПРОЕКТ»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-

оружения. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-

ния инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспече-

ния, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со-

оружений. 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назна-

чения и их комплексов. 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов. 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 

их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зда-

ний и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобиль-

ных групп населения. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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2.1.1. Установить членский взнос – 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.2. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-

ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-

тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - ООО «ППС». 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 

и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

2.2.1. Основание для отказа в выдаче Свидетельства по следующим видам: 
5.1. Отсутствуют специалисты соответствующей квалификации. 

5.3. Отсутствуют специалисты соответствующей квалификации. 

13. Отсутствуют ГАП и ГК 

2.2.2. Установить членский взнос – 30.000 (тридцать тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.3. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-

ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-

тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства – ООО «Химнефтегаз-проект». 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назна-

чения и их комплексов. 

2.3.1. Установить членский взнос – 30.000 (тридцать тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

10 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

3.       Об участии представителей НП СРО МОПЭ в окружной конферен-

ции саморегулируемых организаций НОП зарегистрированных в г. Москве. 

3.1.     О выдвижении кандидатур в состав Совета Национального объеди-

нения проектировщиков. 

3.2.     О выдвижении кандидатур на должность Президента Национально-

го объединения проектировщиков.  

3.3.    О выдвижении делегатов на IV Всероссийский съезд саморегули-

руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготов-

ку проектной документации. 

3.4.    О рассмотрении проекта новой редакции Устава НОП, регламента 

съезда. 

 

РЕШИЛИ:  

3. Избрать делегатами окружной конференции саморегулируемых орга-

низаций НОП зарегистрированных в г. Москве 02 сентября 2010 г.  

  Земцова Сергея Петровича – Председателя правления НП 

СРО МОПЭ 

 Коваля Ивана Петровича – Директора НП СРО МОПЭ (с 

правом решающего голоса)  

Голосовали: «За» - единогласно 

3.1. Предложить в состав Совета Национального объединения проекти-

ровщиков: 

 Батырева Василия Васильевича - Президента Некоммерче-

ского партнерства саморегулируемая организация «Объединение организаций-

разработчиков систем комплексной безопасности»  

 Земцова Сергея Петровича - Председателя Правления Не-

коммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» 

Голосовали: «За» - единогласно 

3.2. Не выдвигать кандидатуру на должность президента Национального 

объединения проектировщиков. 

Голосовали: «За» - единогласно 

3.3. Избрать делегатами на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-

ектной документации: 
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 Земцова Сергея Петровича – Председателя правления НП 

СРО МОПЭ 

 Коваля Ивана Петровича – Директора НП СРО МОПЭ (с 

правом решающего голоса)  

Голосовали: «За» - единогласно 

3.4. Направить в Координационный совет СРО проектировщиков г. Моск-

вы предложения по внесению изменений в проект новой редакции Устава На-

ционального объединения проектировщиков и регламент съезда (приложение 

№ 1-2) 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П.  


