
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

25 ноября 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 7: 

1. Гольдфарб Борис Абрамович 

2. Земцов Сергей Петрович  

3. Исаков Алексей Николаевич  

4. Кондратьев Леонид Иванович 

5. Лавров Николай Иванович 

6. Мельников Владимир Иванович 

7. Бараненко Валерий Владимирович 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной 

комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.      Утверждение Регламента проведения заседаний Правления НП СРО 

МОПЭ. 

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

к работам по подготовке  проектной документации, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

МОПЭ. 

3.      О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства членам НП СРО МОПЭ. 

4. Рассмотрение заявления ООО «Научно-технический центр «Промтех-

экспертиза» о прекращении членства в НП СРО МОПЭ.  
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5.       Обсуждение и утверждение Плана подготовки и проведения очеред-

ного общего собрания членов НП СРО МОПЭ. 

6.       Обсуждение и утверждение Плана рассмотрения основных вопросов 

на заседаниях Правления НП СРО МОПЭ в 2011 г.  

7.       Обсуждение и утверждение Плана мероприятий по созданию систе-

мы повышения квалификации и аттестации специалистов членов НП СРО 

МОПЭ. 

8.       Утверждение членов дисциплинарной комиссии НП СРО МОПЭ. 

9.       Утверждение членов контрольной комиссий НП СРО МОПЭ. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Регламента проведения заседаний Правления НП СРО МО-

ПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П. который доложил присутствующим о подготовленном Регла-

менте проведения заседаний Правления НП СРО МОПЭ.  

РЕШИЛИ:  

Регламент проведения заседаний Правления НП СРО МОПЭ  утвердить. 

(Приложение № 1) 

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 членам НП СРО МОПЭ. 

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.  

РЕШИЛИ:  

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 - Общество с ограниченной ответственностью «Гео-С-2002»: 
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12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 - ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское 

бюро «Строительство»: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного 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»  

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

ленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдени-

ем членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» - Общество с ограниченной ответственностью «ЛИ-

ГАС»: 

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. 
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7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. 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»  - Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГАС»:  
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. 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»  - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

ЭНЕРГОХОЛОД»:  

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 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

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: 

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

включительно и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

оружений и их комплексов. 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначе-

ния и их комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назна-

чения и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-

ний и их комплексов. 

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

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. 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»  - Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр 

НТЦ МЧС »:  

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5.1. 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»  - Общество с ограниченной ответственностью «Экотехнология »:  

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. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов. 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-

ний и их комплексов. 

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. 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

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

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

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

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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5.2. Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основа-

нии: 

1.3. Требуется повышение квалификации 2-х специалистов. 

5.6.      Отсутствуют специалисты соответствующей квалификации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение заявления ООО «Научно-технический центр «Промтехэкс-

пертиза» о прекращении членства в НП СРО МОПЭ.  

1. В связи с добровольным выходом и в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ прекратить членство ООО «Научно-

технический центр «Промтехэкспертиза» в НП СРО МОПЭ 25 ноября 2010 г. 

2. В связи с прекращением членства ООО «Научно-технический центр 

«Промтехэкспертиза» в  НП СРО МОПЭ и в соответствии с п. 5 ч.15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске 

к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № П-100-7727159928-

21012010-56, выданное на выполнение проектных работ по 5 и 6 видам в соот-

ветствии с приказом  Минрегионразвития  РФ от 9.12.08 г. № 274. 

3. В связи с прекращением членства в  НП СРО МОПЭ и прекращением 

действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной доку-

ментации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также в соответствии с требованиями  ст. 4 Федерального за-

кона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ от 

27.07.2010 г. возвратить ООО «Научно-технический центр «Промтехэксперти-

за»  уплаченный взнос в компенсационный фонд НП СРО МОПЭ в размере 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Обсуждение и утверждение Плана подготовки очередного Общего собра-

ния членов НП СРО МОПЭ в 2011 г. 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П. который доложил присутствующим о подготовленном Плане 

подготовки  очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ в 2011 г.  

РЕШИЛИ:  

1. План подготовки очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ в 

2011 г. утвердить. (Приложение № 2) 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Обсуждение и утверждение Плана рассмотрения основных вопросов на за-

седаниях Правления НП СРО МОПЭ в 2011 г.  

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П. который доложил присутствующим о подготовленном плане 

рассмотрения основных вопросов на заседаниях Правления НП СРО МОПЭ в 

2011 г. 

РЕШИЛИ:  

1. Проект плана рассмотрения основных вопросов на заседаниях Правле-

ния НП СРО МОПЭ в 2011 г. принять за основу. (Приложение № 3) 

2. Доработать с учетом внесенных дополнений и вынести на заседание 

Правления в декабре 2010 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Обсуждение и утверждение Плана мероприятий по созданию системы по-

вышения квалификации и аттестации специалистов членов НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим о подготовленном плане 

мероприятий по созданию системы повышения квалификации и аттестации 

специалистов членов НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

План мероприятий по созданию системы повышения квалификации и ат-

тестации специалистов членов НП СРО МОПЭ утвердить.   (Приложение № 4) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение членов дисциплинарной комиссии НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П. который доложил присутствующим о кандидатах в члены 

дисциплинарной комиссии НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить  дисциплинарную комиссию НП СРО МОПЭ в составе: 

1. Мельников В.И. 

2. Лавров Н.П. 
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3. Коваль И.П. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение членов контрольной комиссии НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П. который доложил присутствующим о кандидатах в члены 

контрольной комиссии НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить контрольную  комиссию НП СРО МОПЭ в составе: 

1. Барышев М.Е. 

2. Шиян В.С. 

3. Тарасов А.В. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

Секретарь                                                                                   Барышев М.Е.  


