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ПРОТОКОЛ № 116 
Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
г. Москва  «16» августа 2013 г. 

 
Совет состоялся шестнадцатого августа две тысячи тринадцатого года 
по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 
Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 12 часов 30 минут. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 
 
Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 
1. Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 
2. Бурланков А.А.  (ООО СК «ИНМАР») 
3. Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал»); 
4. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 
5. Козлов А.Г. (ГУП «МосжилНИИпроект»); 
6. Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»); 
7. Лимаренко А.Е. (ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект») 
 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 
 
-       Смирнов А.В. - Генеральный директор НП «МРСП» 
-       Деревянко М.А. – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в 

заседании принимают участие 7 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает 
участие более половины членов Совета.  
      Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз 
проектировщиков» и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков». 

3. Вынесение предписаний организациям-членам НП «МРСП» об оплате членских 
взносов. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который 
доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» от: 
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1) Закрытого акционерного общества «Проф Инжиниринг» (ИНН 7709838860, 
ОГРН 1097746604230), 

 
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов  

Контрольным комитетом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих проектирование, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
    
   Постановили: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» Закрытое акционерное общество «Проф Инжиниринг» (ИНН 
7709838860, ОГРН 1097746604230), с выдачей Свидетельства о допуске на выполнение 
проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков»: 

 
1) Закрытого акционерного общества научно-производственная фирма 
«ЭкоТОН» (ИНН 3102007882, ОГРН 1023100510542), 
 
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Контрольным комитетом Некоммерческого партнерства  «Межрегиональный союз 
проектировщиков» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих проектирование, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Постановили: 
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» Закрытому акционерному обществу научно-производственная 
фирма «ЭкоТОН» (ИНН 3102007882, ОГРН 1023100510542), согласно заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В., который 
доложил присутствующим об оплате ежеквартальных членских взносов организациями-
членами НП «МРСП». 
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Постановили:  
Вынести предписания о необходимости оплаты членских взносов организациям, 

имеющим задолженность месяц и более, согласно прилагаемому списку (Приложение № 1). 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
Председательствующий 
на заседании Совета 

 Е.И. Пупырев 
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Приложение № 1 
 

СПИСОК ЧЛЕНОВ НП «МРСП», 
ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ МЕСЯЦ И БОЛЕЕ 

 

№ 
пп 

Фирменное наименование организации 
с организационно-правовой формой (ОГРН, ИНН) 

Номер свидетельства о допуске 
на выполнение проектных 

работ 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергопроект» 

(ОГРН 1023900550387, ИНН 3902007137) 
№ 0109.4-2010-3902007137-П-30 

2 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«ДИППРОЕКТ» (ОГРН 1027700439458, ИНН 7704063546) 

№ 0173-2011-7704063546-П-30 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» 
(ОГРН 1036404901675, ИНН 6449967154) 

№ 0012.2-2009-6449967154-П-30 

4 Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного 
Знамени комплексный научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт водоснабжения, 
канализации, гидротехнических сооружений и инженерной 
гидрогеологии «НИИ ВОДГЕО» (ОГРН 1077746706157, ИНН 
7704637832) 

№ 0077.2-2009-7704637832-П-30 

5 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1036405110235, ИНН 6451403518) 

№ 0020.4-2009-6451403518-П-30 

6 Общество с ограниченной ответственностью «СДС-Д» (ОГРН 
1027739059193, ИНН 7701205714) 

№ 0130-2010-7701205714-П-30 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-
мехатроника» (ОГРН 1035401492906, ИНН 5404105209) 

№ 0083.2-2009-5404105209-П-30 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-
финансовая группа «Стройсервис» (ОГРН 1065405128491, ИНН 
5405325006) 

№ 0021.2-2009-5405325006-П-30 

9 Общество с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 
1085009006378, ИНН 5009067591) 

№ 0157.1-2011-5009067591-П-30 

10 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЖИЛКОМ» 
(ОГРН 1035001603526, ИНН 5007041140) 

№ 0124.1-2010-5007041140-П-30 

11 Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский 
институт «Экопроект» (ОГРН 1027739186573, ИНН 7723191021) 

№ 0071.2-2009-7723191021-П-30 

12 Закрытое акционерное общество «НПО ЭКОХИМ» (ОГРН 
1026604935972, ИНН 6660081180) 

№ 0047.4 -2009-6660081180-П-30 

13 Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА-БК» 
(ОГРН 1085029009614, ИНН 5029121286) 

№ 0160.1-2011-5029121286-П-30 

14 Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-
дизайнерское рекламное агентство ФАКТОР-М» (ОГРН 
1027739012740, ИНН 7736182514) 

№ 0112.5-2010-7736182514-П-30 

15 Общество с ограниченной ответственностью  «Газовая 
энергетическая компания» (ОГРН 1105047009385, ИНН 
5047118208) 

№ 0166-2011-5047118208-П-30 

16 Общество с ограниченной ответственностью  «ДальВОДГЕО» 
(ОГРН 1072539004504, ИНН 2539083385) 

№ 0128.3-2010-2539083385-П-30 

17 Общество с ограниченной ответственностью «КИБА-проект» 
(ОГРН 1050204161160, ИНН 0275050101 

№ 0044.3-2009-0275050101-П-30 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 
центр «Лидер» (ОГРН 1117325003740, ИНН 7325104894) 

№ 0182.1-2012-7325104894-П-30 

19 Общество с ограниченной ответственностью «Маркет-Ин» (ОГРН 
1117746648139, ИНН 7717706032) 

№ 0198-2012-7717706032-П-30 

20  Общество с ограниченной ответственностью «МастерПроект» 
(ОГРН 5087746334946, ИНН 7707679284) 

№ 0094.4-2010-7707679284-П-30 

21 Общество с ограниченной ответственностью  «Научный парк 
МЭИ» (ОГРН 1027700519824, ИНН 7707199739) 

№ 0152.1-2011-7707199739-П-30 

22 Общество с ограниченной ответственностью  «Производственное 
объединение «ОРИОН-АКВА» (ОГРН 1055406407451, ИНН 
5406336346) 

№ 0025.2-2009-5406336346-П-30 

23 Общество с ограниченной ответственностью  «ПетербургПроект» № 0008.3-2009-7840319821-П-30 
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(ОГРН 1057811254951, ИНН 7840319821) 
24 Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК» (ОГРН нет, 

ИНН 390430577) 
№ 0199-2012-390430577-П-30 

25 Открытое акционерное общество «Сибирский институт 
«Гипрокоммунводоканал» по проектированию и инженерным 
изысканиям коммунальных систем водопроводов и канализации» 
(ОГРН 1055406226402, ИНН 5406323259) 

№ 0031.4-2009-5406323259-П-30 

26 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМаксимум» 
(ОГРН 1087746241330, ИНН 7731586792) 

№ 0016.6-2009-7731586792-П-30 

27 Закрытое акционерное общество «СУ-155» (ОГРН 1027739218154, 
ИНН 7736003162) 

№ 0105.2-2010-7736003162-П-30 

28  Общество с ограниченной ответственностью «ТБН Технопроект» 
(ОГРН 1027701006101, ИНН 7701310684) 

№ 0098.6-2010-7701310684-П-30 

29 Общество с ограниченной ответственностью «Центрпроект-7» 
(ОГРН 1035011800262, ИНН 5039003316) 

№ 0062.2-2009-5039003316-П-30 

30 Общество с ограниченной ответственностью «ЮНТ» (ОГРН 
1037739047015, ИНН 7719161803) 

№ 0026.2-2009-7719161803-П-30 

 
 
 
 


