
Протокол № 4 

Общего собрания Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП МОПЭ) 

25 февраля 2010 г.                                                                                  г. Москва 

Присутствовали:  

Представители    51   юридических лиц – членов НП МОПЭ из  66  членов: 

1. ООО «Научно-технический центр «Спецпромгидротэк». 

2. ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»  

3. ООО «ОНИКС»  

4. ООО Научно-производственное объединение «Агрохимбезопасность» 

5.  ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»  

6. ООО «Промбезопасность» 

7.  ООО «Центр комплексной безопасности» 

8.  ЗАО Научно производственное предприятие «Инжмашпроект» 

9.  ООО «Центр экологии и права»  

10. ООО «Роник»  

11. ООО «Консалтинговая компания «Экотехгарантия» 

12.  ООО Научно-исследовательский и проектно-экспертный центр 

«Промгидротехника» 

13.  ООО «НПО» Надежность» 

14.  ООО «ИБГТС» (институт безопасности гидротехнических 

сооружений)  

15. ООО «Промбалт»  

16.  НП «ТЦТД «ХИМОТЕСТ»  

17. ООО «Промтехвзрыв»  

18. ООО «ЛИГАС»  

19. АНО «Экспертный центр»  

20. ООО «Бюро оценки рисков»  

21. ООО Фирма «Агропроект»  

22. ООО «Городской центр экспертиз – Север»  

23. ООО «Экотехнология» 

24.  ООО «Строй-Эксперт»  
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25. ООО «Экоинфосервис»  

26. ООО  Предприятие группы Городской центр экспертиз – Городской 

центр экспертиз – энергетика» (ООО ГЦЭ-энерго)  

27. ООО Научно-проектный центр «Гражданская защита»  

28. ЗАО «Инженерные технологии»  

29. ОАО «Мосгорреклама»  

30. ООО «ПроектЭнергоСтрой»  

31. АНО «Агентство исследований промышленных рисков» 

32.  ООО  «Промтехзащита» 

33.  ООО «Стрелец»   

34. ООО «Донстройпроект-77»  

35. ООО «ТАЛС-Строй» 

36.  ООО «ТЛС-ВЕСТА»  

37. ООО «Городской центр экспертиз – экология»  

38. ООО «МосОблСтройПроект»  

39. ООО «ГРУП-ПРОЕКТ» 

40.  ООО «ПроектСтройГрупп» 

41.  ООО «ЦНИИПромзданий в г. Подольске»  

42. ООО «Доктор Визард»  

43. ООО «Научно-технический центр «Промтехэкспертиза» 

44.  ООО «ВЕКТОР Инжиниринг»  

45. ООО «Научно-производственный центр «Комплексные решения 

экспертиз безопасности и землеустройства»  

46. ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ»  (ЭПК)  

47. ООО «Вэриус Сервис» 

48.  ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОХОЛОД» 

49.  ООО «Проектно монтажная компания «МИРАСТРОЙ»  

50. ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит»  

51. ООО Научно-технический центр «ОргСтройЭксперт» 

Полномочия представителей учредителей НП МОПЭ проверены, явка 77  %.                            

В соответствии с Уставом НП МОПЭ кворум для принятия решений имеется. 
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Председателем собрания единогласно избрали: Земцова С.П. 

Секретарем собрания единогласно избрали: Коваль И.П. 

Повестку дня собрания утвердили единогласно 

Повестка дня: 

1. Отчет Правления НП «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» о работе, проделанной в 2009 г. Задачи 

текущей деятельности Правления на 2010 год. 

2. Отчет Директора НП «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов»  о финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства в 2009 г. 

3. О вступлении НП МОПЭ в Национальное объединение 

проектировщиков. 

4. Об утверждении Устава НП «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» в новой редакции. 

5. Об утверждении дополнительного Перечня видов работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске. 

6. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (новая редакция). 

7. Довыборы Правления НП «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов». 

8. Утверждение сметы доходов и расходов НП «Межрегиональное 

объединение проектировщиков и экспертов» на 2010 год. 

9. Разное 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления  Земцова С. П. об отчете Правления 

НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» о 

работе, проделанной в 2009 г. Задачи текущей деятельности Правления на 

2010 год. 

РЕШИЛИ: Информацию Председателя Правления  С.П.Земцова принять к 

сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;        «Против» -  нет;          «Воздержался» -   нет; 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об отчете Директора  НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» о 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2009 г. 
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РЕШИЛИ: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 

2009 г. утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;          «Против» -  нет;         «Воздержался» -   нет; 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП МОПЭ Земцова С.П. о 

вступлении НП МОПЭ в Национальное объединение проектировщиков. 

РЕШИЛИ: Вступить НП МОПЭ в  члены Национального объединения 

проектировщиков. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;        «Против» -  нет;           «Воздержался» -   нет; 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждении Устава НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в новой 

редакции. 

РЕШИЛИ: Устав НП МОПЭ в новой редакции утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;         «Против» -  нет;          «Воздержался» -   нет; 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждении 

дополнительного Перечня видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске. 

РЕШИЛИ: Дополнительный перечень видов работ по подготовке проектной 

документации утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;        «Против» -  нет;           «Воздержался» -   нет; 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая 

редакция). 

РЕШИЛИ: Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -51;         «Против» -  нет;           «Воздержался» -   нет; 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП МОПЭ Земцова С.П. о довыборах 

в члены  Правления НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов». 
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РЕШИЛИ: 

 1. Провести довыборы члена Правления Партнерства с 

использованием процедуры тайного голосования. 

2. Включить в список для тайного голосования Лаврова Николая 

Ивановича (генерального директора ООО «Бюро  оценки рисков»). 

3. На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в 

состав Правления: 

 

Ф И О «за» «против» «воздержался» 

Лаврова Николая Ивановича 51 - - 

 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждение сметы 

доходов и расходов НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» на 2010 год. 

РЕШИЛИ: Смету доходов и расходов НП на 2010 г. утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;          «Против» -  нет;         «Воздержался» -   нет; 

По девятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Директора НП МОПЭ Коваля И.П. об утверждение положения 

о премировании сотрудников исполнительного органа НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

РЕШИЛИ: 

 Положение о премировании сотрудников исполнительного органа НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

утвердить. 

 Премировать исполнительный орган Партнерства в размере 100 000 

рублей, в том числе директора – в размере 50%, сотрудников 

Партнерства по решению Директора НП МОПЭ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 51;      «Против» -  нет;             «Воздержался» -   нет; 

 

 

 

Председатель Собрания                        _________                           Земцов С.П. 

 

 

Секретарь Собрания                             _________                              Коваль И.П. 

 


