
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП МОПЭ) 

 

21 января 2010 года 

 

Место проведения заседания Правления – г. Москва, Средняя Переяслав-

ская ул., д. 13, стр. 2 

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Прав-

ления Земцов С.П. 

 

Из 6 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6: 

 Бараненко Валерий Владимирович 

 Земцов Сергей Петрович – председатель Правления 

 Исаков Алексей Николаевич 

 Кондратьев Леонид Иванович 

 Мельников Владимир Иванович 

 Гольдфарб Борис Абрамович 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие ли-

ца: 

И.П.Коваль - Директор НП МОПЭ. 

М.Е. Барышев – заместитель директора НП МОПЭ 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов Правления в за-

седании принимают участие 6 членов Правления. Правление правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов Правления.  

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Прав-

ления из 11-и вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Повестка дня Правления: 

1. Об утверждении Формы акта проведения проверки документации, пред-

ставленных организацией для получения Свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении Положения о повышении квалификации  специалистов 

организаций - членов саморегулируемой организации.  

3. Об утверждении формы Реестра членов саморегулируемой организации 

и Выписки из реестра. 

4. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

структуры номера. 

5. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов». 

6. О размещении средств компенсационного фонда некоммерческого парт-

нерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» на бан-

ковском депозитном счете 

7. О созыве очередного Общего собрания членов НП МОПЭ. 

8. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП 

МОПЭ в 2009 году 

9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010г. 

10. Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Стрелец» из членов НП 

МОПЭ.  

11. Разное 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об утверждении Формы акта проведения проверки документации, пред-

ставленных организацией для получения Свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.., который доложил о проекте документа. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Форму акта проведения проверки документации, представленных 

организацией для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложе-

ние 1).   

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об утверждении Положения о повышении квалификации  и аттестации 

специалистов организаций - членов саморегулируемой организации и их аттеста-

ции» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.., который доложил о проекте документа. 

РЕШИЛИ:  

Подготовить предложения о повышении квалификации  и аттестации спе-

циалистов организаций - членов саморегулируемой организации и их аттестации 

(приложение 2).   

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об утверждении формы Реестра членов саморегулируемой организации и 

Выписки из реестра» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.., который доложил о проекте документа. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму Реестра членов саморегулируемой организации и Выпис-

ки из реестра (приложение 3).   

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об утверждении формы Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и струк-

туры номера» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который доложил о проекте документа. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и структуры но-

мера (приложение 4).   

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» 

 

СЛУШАЛИ:  

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

лениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, от членов некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»:  

 ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»  

 ООО «Центр экологии и права»  

 ООО «ИБГТС» (институт безопасности гидротехнических сооружений  

 ООО «ЛИГАС»  

 ООО «Бюро оценки рисков»  

 АНО «Агентство исследований промышленных рисков»  

 ООО «Промтехзащита»  

 ООО «МосОблСтройПроект»  

 ООО «ВЕКТОР Инжиниринг»  

 ООО «НПЦ КРЭБЗ»  

 ООО «Рубеж Юг»  

 ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»  

 ООО «Центр комплексной безопасности»  

 ЗАО НПП «Инжмашпроект»  

 ООО «Экотехнология»  

 ООО «Городской центр экспертиз – экология»  

 ООО  Предприятие группы Городской центр экспертиз – Городской центр 

экспертиз – энергетика» (ООО ГЦЭ-энерго)  

 ООО «ПроектЭнергоСтрой»  

 ООО «Городской центр экспертиз – Север 

 ООО «ОНИКС»  

 ООО «Донстройпроект-77»  

 ООО «Научно-технический центр «Промтехэкспертиза»  

 ООО «Консалтинговая компания «Экотехгарантия»  

 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами некоммер-

ческого партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
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РЕШИЛИ:  

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»  

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. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Центр экологии и права»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

3. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ИБГТС»  

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 объек-

тов. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 
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12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

4. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ЛИГАС»  

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. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в    составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

5. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Бюро оценки рисков»  

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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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6. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» АНО «Агентство исследований промышленных рисков»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

7. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Промтехзащита»  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

8. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «МосОблСтройПроект»  

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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 
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Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

9. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ВЕКТОР Инжиниринг»  

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

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

нологических решений. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

10. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «НПЦ КРЭБЗ»  

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

11. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Рубеж Юг»  

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. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

12. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-
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ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»  

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 объек-

тов. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 

 инвалидов. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

13. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Центр комплексной безопасности»  

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

14. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ЗАО НПП «Инжмашпроект»  

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

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

нологических решений. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

15. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Экотехнология»  
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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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

16.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Городской центр экспертиз – экология»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

17.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО  Предприятие группы Городской центр экспертиз – Городской 

центр экспертиз – энергетика»  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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18.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ПроектЭнергоСтрой»  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

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. 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

19. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Городской центр экспертиз – Север»  

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

20. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «ОНИКС»  

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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 
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12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

21.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Донстройпроект-77»  

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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

22.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Научно-технический центр «Промтехэкспертиза»  

5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

23.  Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» ООО «Консалтинговая компания «Экотехгарантия»  
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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 объек-

тов. 

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. 

10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений  

 линейного объекта. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О размещении средств компенсационного фонда некоммерческого парт-

нерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» на бан-

ковском депозитном счете» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который доложил присутствующим о состоянии компенсаци-

онного фонда и предложил разместить средства компенсационного фонда не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» на банковском депозитном счете. 

РЕШИЛИ:  

Дополнительно проработать и подготовить предложения о размещении 

средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Межрегио-

нальное объединение проектировщиков и экспертов» на банковском депозитном 

счете» 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О созыве очередного Общего собрания членов НП МОПЭ» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.., который доложил информацию о созыве и предварительную 

повестку очередного общего собрания 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов НП 

МОПЭ на 25.02.2010 г.  с предварительной повесткой дня 

1. Об итогах работы НП МОПЭ по регистрации и приобретению статуса 

саморегулируемой организации; 

2. О внесение изменений и дополнений в Устав НП «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов», связанных с приобретением статуса 

саморегулируемой организации; 

3. Об утверждении перечня работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства; 

4. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

5. Довыборы Правления НП МОПЭ. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП 

МОПЭ в 2009 году» 

СЛУШАЛИ: 

 Коваля И.П., который доложил информацию об исполнении сметы дохо-

дов и расходов НП МОПЭ в 2009 году  

РЕШИЛИ:  

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП МОПЭ в 

2009 году  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Утверждение сметы доходов и расходов» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.., который доложил информацию о планируемой смете доходов 

и расходов  

РЕШИЛИ:  

Утвердить сметы доходов и расходов 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Стрелец» из членов НП   

МОПЭ» 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П.  

РЕШИЛИ:  

Исключить ООО «Стрелец» из членов НП МОПЭ 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П. 
 


