
Некоммерческое партнерство 
Межрегиональное объединение проектировщиков  и 

экспертов 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания  Правления Некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
НП МОПЭ 

 

22 марта 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 Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

3. Об исключении членов НП из состава Партнерства. 

4. Об утверждении положений: 

 О повышении квалификации и аттестации специалистов организаций 

членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов». 

 Об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегио-

нальное объединение проектировщиков и экспертов». 

Голосовали «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о вы-

даче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Межрегио-

нальное объединение проектировщиков и экспертов»:  

  ООО «НПО» Надежность» 

  НП «ТЦТД «ХИМОТЕСТ» 

  ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

  ОАО «Мосгорреклама» 

  ООО «Бюро оценки рисков» 

  ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех». 

  ООО  «Промтехзащита» 

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, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» ООО «НПО» Надеж-

ность»  

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. 

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 зда-

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

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. 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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  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» НП «ТЦТД «ХИМО-

ТЕСТ»  

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

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

нологических решений. 

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

тов. 

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

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

ральными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, принятыми в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» ООО «ИКЦ «Пром-

техбезопасность»  

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-
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ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» ОАО «Мосгоррекла-

ма»  

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. 

 направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 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 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. 

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 зда-

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

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 
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  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

6. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 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 зда-

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

деральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

7. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» ООО  «Промтехза-

щита».  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

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. 

 направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерче-

ского партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объединение проекти-

ровщиков и экспертов» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого 

партнерства  «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»:  

  ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС» 

  ООО «Сервисный центр НТЦ МЧС» 

  ЗАО НПКЦ «Энергия» 

  ООО «СПМП «Пожарная    безопасность» 

  ООО «ЦЭРС» 

  ООО «Промпроект» 

  ООО «Пожарный щит» 

  ООО «ККФ» 

  ООО «Контроль – ЭКО» 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС»  

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

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

нологических решений. 

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

тов. 

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 феде-

ральными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-
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торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «Сервисный центр НТЦ МЧС»  

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 федераль-

ными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ЗАО НПКЦ «Энергия»  

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. 

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

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

ральными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «СПМП «Пожарная безопасность»  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 
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  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «ЦЭРС»  

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 зда-

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

ральными законами». 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно.  

6.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать  Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «Промпроект»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 
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12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

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

ральными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

7.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «Пожарный щит»  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зда-

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

ральными законами». 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 

организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

8.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать  Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «ККФ»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

9.  Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» и выдать Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Не-

коммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

ООО «Контроль – ЭКО»  

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 

  направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

  внести в Реестр членов Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых 
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организациями, в соответствии с выданными свидетельствами (после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд). 

  разместить информацию о принятом решении на сайте Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в сети «Интернет» (после 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Об исключении членов НП из состава партнерства». 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях от чле-

нов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов» об исключении из членов НП МОПЭ и возвращении денежных средств в размере 

150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, ошибочно перечисленные ранее в компенсационный 

фонд.  

  ЗАО «ЕвроСитиГрупп» 

  ООО «Энергострой» 

  

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» ЗАО «ЕвроСитиГрупп» и возвратить денеж-

ные средства в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, ошибочно перечисленные 

ранее в компенсационный фонд НП МОПЭ. 

2. Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» ООО «Энергострой» и возвратить денежные 

средства в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, ошибочно перечисленные ранее в 

компенсационный фонд НП МОПЭ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ   

Об утверждении положений: 

  О повышении квалификации и аттестации специалистов организаций членов Неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

  Об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объе-

динение проектировщиков и экспертов». 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который предложил утвердить положения: 

  О повышении квалификации и аттестации специалистов организаций членов Неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

  Об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объе-

динение проектировщиков и экспертов». 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить положения: 

  О повышении квалификации и аттестации специалистов организаций членов Неком-

мерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 
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  Об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объе-

динение проектировщиков и экспертов». 

2. Директору Партнерства в мае – декабре с.г. организовать проведение 

специализированных курсов повышения квалификации специалистов-проектировщиков ор-

ганизаций – членов Партнерства на базе кафедры «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

ФАОУ ДПО ГАСИС. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель Правления                                                                  С.П. Земцов 

 

Директор Партнерства                                                                                 И.П. Коваль       


