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ПРОТОКОЛ № 206 
Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
 
г. Москва               «03» июня 2016 г. 
 
Совет состоялся третьего июня две тысячи шестнадцатого года 
по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 

 
Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 
 
Из 8 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 
2. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 
3. Пупырев Е.И. (АО «МосводоканалНИИпроект»); 
4.  Кудимов В.А. (ООО «Комплекс-КК»); 
5.  Бурланков А.А. (ООО СК «ИНМАР»); 
6.  Лимаренко А.Е. (ООО СК «ДОРЦЕНТР»); 
 
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 8 членов Совета в 

заседании принимают участие 6 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 Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного 
вида или видов работ члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков». 

3.  Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков». 

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

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

6. Утверждение графика плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» на 
второе полугодие 2016 года.  
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   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 Муниципального 
предприятия коммунального хозяйства «Водоканал» городского округа «Город 
Калининград» (ИНН 3903009923, ОГРН 1023900591626),: 
 

Постановили: 
       Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» Муниципальное предприятие коммунального хозяйства 
«Водоканал» городского округа «Город Калининград» (ИНН 3903009923, ОГРН 
1023900591626), с выдачей Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявлению. 

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

         Решение принято единогласно. 
 
 

      2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   
1) Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных 
документах на прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития России № 624 от 30.12.2009 г. Общество с 
ограниченной ответственностью «Проект+» (ИНН 7730500390, ОГРН 1037739992751): 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка     
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта     
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения     
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации     
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения     
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем     
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами     
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений     
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений     
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений     
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений     
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений     
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем     
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов     
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6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 
их комплексов     
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов     
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов     
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов     
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов     
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов     
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов     
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов     
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 
их комплексов     
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов     
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне     
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера     
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов     
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 
 
в связи с несоблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске в отношении 
следующего члена НП «МРСП»: 
 
Общества с ограниченной ответственностью «Проект+» (ИНН 7730500390, ОГРН 
1037739992751), 
 
 Постановили: 
   Прекратить Обществу с ограниченной ответственностью «Проект+» (ИНН 
7730500390, ОГРН 1037739992751), действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 
определенного вида или видов работ в соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития России № 624 от 30.12.2009 г.: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка     
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта     
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1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения     
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации     
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения     
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем     
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами     
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений     
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений     
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений     
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений     
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений     
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем     
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов     
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 
их комплексов     
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов     
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов     
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов     
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов     
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов     
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов     
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов     
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 
их комплексов     
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов     
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне     
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера     
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов     
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
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8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 
 

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

       3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах на 
исключение Общества с ограниченной ответственностью «Проект+» (ИНН 7730500390, 
ОГРН 1037739992751), из членов НП «МРСП» в связи с отсутствием у юридического лица 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (пп. 5 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ). 
 
Постановили: 
Исключить из состава членов НП «МРСП» Общество с ограниченной ответственностью 
«Проект+» (ИНН 7730500390, ОГРН 1037739992751), в связи с отсутствием у 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пп. 5 п. 2 ст. 55.7 
ГрК РФ). 
 

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

           4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 члена 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков»: 

 
1) Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» (ИНН 7715277885, 

ОГРН 1027700052819), 
 

    а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов  Контрольным 
комитетом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» о 
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 
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проектировщиков» Закрытому акционерному обществу «Московские озонаторы» (ИНН 
7715277885, ОГРН 1027700052819), согласно заявлению. 

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

 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В., который 
доложил присутствующим об оплате ежеквартальных членских взносов организациями-
членами НП «МРСП». 

 
Постановили:  
Вынести предписания о необходимости оплаты членских взносов организациям, 

имеющим задолженность месяц и более, согласно прилагаемому списку (Приложение № 1). 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Смирнова А.В., 
который предложил утвердить график плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» 
на второе полугодие 2016 года (Приложение №2). 

 
Постановили: 
Утвердить график плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» на второе 

полугодие 2016 года. 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

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 
«АльянсТехИнжиниринг» (ИНН 7727699024, ОРГН 
1097746573210) 

0163.2-2011-7727699024-П-30 

  2. Общество с ограниченной ответственностью «АТРИА 
МАГНА» (ИНН 7702650891, ОГРН 1077759569238) 

0138.1-2010-7702650891-П-30 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтэнергопроект» (ИНН 3902007137,                         
ОГРН 1023900550387) 

0109.5-2010-3902007137-П-30 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Биокомпакт» (ИНН 5007010222, ОГРН 1035001601931) 

0089.6-2009-5007010222-П-30 

5. 
Открытое акционерное общество ««Объединение 
ВНИПИэнергопром»» (ИНН 7701027557, ОГРН 
1027739059248) 

0067.5-2009-77011027557-П-30 

6. Муниципальное унитарное предприятие города Магадана 
«Водоканал» (ИНН 4909036682, ОГРН 1024900963988) 

0093.4-2010-4909036682-П-30 

7. Государственное унитарное предприятие «Водоканал 
Санкт-Петербурга» (ИНН 7830000426, ОГРН 7830000426) 

0176-2011-7830000426-П-30 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДальВОДГЕО» (ИНН 2539083385, ОГРН 
1072539004504) 

0128.4-2010-2539083385-П-30 

9. 
Открытое акционерное общество «Институт 
«Гипрожилдорстрой» (ИНН 7701878036, ОГРН 
1107746429658) 

0091.5-2009-7701878036-П-30 

10. Общество с ограниченной ответственностью «КИБА-
проект» (ИНН 0275050101, ОГРН 1050204161160) 

0044.3-2009-0275050101-П-30 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-
КК и К°» (ИНН 6452069182, ОГРН 1026402660778) 

0011.4-2009-6452069182-П-30 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КОМПЛЕКС-КК» (ИНН 6449967154, ОГРН 
1036404901675) 

0232-2015-6449967154-П-30   

13. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мастеринжпроект» (ИНН 5010044616, ОГРН 
1125010000565) 

0221.2-2014-5010044616-П-30 

14. Общество с ограниченной ответственностью 
0183.2-2012-5432213647-П-30 
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«Мошковская управляющая компания» (ИНН 
5432213647, ОГРН 1105461000700) 

15. Акционерное общество «НИИ ВОДГЕО» (ИНН 
7704637832, ОГРН 1077746706157) 

0077.5-2009-7704637832-П-30 

16. 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-
конструкторская фирма  «Водоканалпроект» (ИНН 
0278141639, ОГРН 1070278011957) 

0070.4-2009-0278141639-П-30 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное 
агентство» (ИНН 7810286174, ОГРН 1037821068570) 

0037.5-2009-7810286174-П-30 

18. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 6451403518, ОГРН 
1036405110235) 

0020.5-2009-6451403518-П-30 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Промитекс-
строй» (ИНН 7715318838, ОГРН 1027739199509) 

0087.5-2009-7715318838-П-30 

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

0083.5-2009-5404105209-П-30 

21. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311, ОГРН 
1095402006314) 

0155.1-2011-5402512311-П-30   

22. Закрытое акционерное общество СК «Регион» (ИНН 
7725171990, ОГРН 1027739601394) 

0030.7-2009-7725171990-П-30   

23. Муниципальное унитарное предприятие «Уфаводоканал» 
(ИНН 0275000238, ОГРН 1020202856112) 

0003.2-2009-0275000238-П-30   

24. Общество с ограниченной ответственностью «ЮСС» 
(ИНН 7722744940, ОГРН 1117746299175) 

0148.1-2011-7722744940-П-30   

25. Закрытое акционерное общество «Роса» (ИНН 
5402100413, ОРГН 1025401009633) 

0055.3-2009-5402100413-П-30 

26. 

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области (ИНН 6661077229, 
ОГРН 1026605241365) 

0095.5-2010-6661077229-П-30 

27. 

 
Закрытое акционерное общество «СУ-155» 

 (ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154) 

0105.2-2010-7736003162-П-30 

28. 
Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская 
инвестиционная компания» (ИНН 6829012626, ОГРН 
1056882303940) 

0197-6829012626-П-030 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный 
институт «Хабаровскаэропроект» 

0210.1-2013-2725090661-П-30 
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 (ИНН 2725090661, ОГРН 1092722007806) 

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

0026.2-2009-7719161803-П-30 

31. Закрытое акционерное общество «РВКН» (ИНН 
7701214035, ОГРН 1027739912045) 

0034.2-2009-7701214035-П-30 

 
 
Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 
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          Приложение №2 

«03» июня 2016 г. 

График плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» на второе полугодие 2016 года: 

№ п/п Фирменное наименование организации ОГРН Дата 
проведения 

1.  ОАО "Водоканал" 1072130006376 01.07.2016 
2.  ООО "РВК-консалтинг" 1037701924424 01.07.2016 
3.  ООО «ПИИ «Хабаровскаэропроект» 1092722007806 07.07.2016 
4.  ООО «СКС» 1105476064990 08.07.2016 
5.  ООО "КИБА-проект" 1050204161160 12.07.2016 
6.  ООО "Сергиево-Посадская проектная мастерская" 1115042003361 13.07.2016 
7.  ООО "Водохозяйственное проектирование Сибири" 1115476056761 14.07.2016 
8.  ООО "Проектно-конструкторская фирма "Водоканалпроект" 1070278011957 15.07.2016 
9.  МУП "Уфаводоканал" 1020202856112 19.07.2016 
10.  ООО "Институт "Каналстройпроект" 1027700122614 20.07.2016 
11.  ЗАО "НПФ "БИФАР" 1027739032089 21.07.2016 
12.  ООО "Экспресс-Проект" 1085406014320 25.07.2016 
13.  АО "МАЙ ПРОЕКТ" 1047796158937 26.07.2016 
14.  ОАО "НИИ КВОВ" 1027700325311 27.07.2016 
15.  ОАО "ИК "НИИ КВОВ" 1087746560538 28.07.2016 
16.  ООО «ГАРАНТЭНЕРГО» 1037702017341 29.07.2016 
17.  ЗАО "ПИНИБ "ГИТЕСТ” 1027739314877 02.08.2016 
18.  ООО «Юнт» 1037739047015 03.08.2016 
19.  ЗАО "ДАР/ВОДГЕО" 1025001548516 04.08.2016 
20.  ЗАО «СК «Регион» 1027739601394 05.08.2016 
21.  ЗАО «Промавтоматика» 1027739028965 08.08.2016 
22.  ООО «Биокомпакт» 1035001601931 09.08.2016 
23.  ООО «АльянсТехИнжиниринг» 1097746573210 10.08.2016 
24.  ОДО "ЭНЭКА" - 11.08.2016 
25.  ООО «РВК-Медсистемы» 1097746006093 15.08.2016 
26.  ГУП города Москвы "МОСГАЗ" 1127747295686 16.08.2016 
27.  ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Экопроект" 1027739186573 17.08.2016 
28.  ГУП города Москвы "Мосэкострой" 1037700227278 23.08.2016 
29.  МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 1025403201383 24.08.2016 

30.  ГУП города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих 
систем "Мосводосток" 1027739015567 25.08.2016 

31.  ЗАО «Роса» 1025401009633 26.08.2016 
32.  ООО "ЭРМАН и КЛОДТ" 1037739945704 30.08.2016 
33.  ОАО  «НИИ ВОДГЕО» 1077746706157 31.08.2016 
34.  ООО «ПО «ОРИОН-АКВА» 1055406407451 01.09.2016 
35.  ООО «Сибирь-мехатроника» 1035401492906 02.09.2016 
36.  ООО «ЭСЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ» 1037739281942 05.09.2016 
37.  ЗАО «Специализированное Управление - 87» 1027700515501 06.09.2016 
38.  ОАО «Институт «Гипрожилдорстрой» 1107746429658 07.09.2016 
39.  ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром" 1027739059248 08.09.2016 
40.  ООО «ЭПРиС» 1025401907904 09.09.2016 
41.  ООО «Строительная компания «МегаМейд» 1089847133034 14.09.2016 
42.  ОАО "Институт МосводоканалНИИпроект" 1107746153173 15.09.2016 
43.  ЗАО «Строительно-Монтажное Управление №303» 1027810301639 16.09.2016 
44.  ЗАО «Московские озонаторы» 1027700052819 19.09.2016 
45.  ООО «Струйные технологии и строительство» 1027802723321 20.09.2016 
46.  ООО "ПКБ ПРОСТРАНСТВО" 1137746702664 21.09.2016 
47.  ООО "КрасКом" 1032402976870 22.09.2016 
48.  ООО "Макорус" 1127847095298 23.09.2016 
49.  ОАО "Криогенмаш" 1025000513878 26.09.2016 
50.  ЗАО «Водоканалстрой» 1027807986590 27.09.2016 
51.  МУП «Водоканал» города Подольска 1035007201712 28.09.2016 
52.  ООО "Энергопредприятие № 770" 1037739295824 29.09.2016 
53.  ООО «Комплекс-КК и Ко» 1026402660778 30.09.2016 
54.  ООО «ТБН Технопроект» 1027701006101 03.10.2016 
55.  ООО «ЕПР» 1076454003218 04.10.2016 
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Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 

56.  ООО "Экотер-Инжиниринг" 1147746862394 05.10.2016 
57.  ООО СК «ДОРЦЕНТР» 1147746111765 06.10.2016 
58.  ООО «ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» 1036405110235 10.10.2016  
59.  ООО "ЛСР.Строительство-М" 1067757930635 11.10.2016 
60.  ООО "Красноярская инжиниринговая компания "КрасИнКо" 1032402954968 12.10.2016 
61.  ЗАО «СУ-155» 1027739218154 13.10.2016 
62.  ООО "ПКБ АКВАПРОЕКТ" 5147746205393 14.10.2016 

63.  ГУП города Москвы Московский научно-исследовательский и 
проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект" 1027739292020 17.10.2016 

64.  ООО «Техлайн» 1097746768690 18.10.2016 
65.  ООО ТПК «Инженерные системы и коммуникации» 1085053000581 19.10.2016 
66.  ООО «ПСК-Строитель» 1087746348777 20.10.2016 
67.  ЗАО «РВКН» 1027739912045 21.10.2016 
68.  ООО «ГВИН-ПИН» 1027739558714 26.10.2016 
69.  ООО «Тамбовская инвестиционная компания» 1056882303940 27.10.2016 
70.  ООО «СПиЧ» 1097746201123 28.10.2016 
71.  ОАО «АКХ Памфилова» 5087746657983 01.11.2016 
72.  МУП города Хабаровска «Водоканал» 1032700305000 02.11.2016 
73.  ООО «ТрансПроект» 1025002030382 03.11.2016 
74.  ООО «ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 1033500323020 09.11.2016 
75.  ООО «Промитекс-строй» 1027739199509 10.11.2016 
76.  ЗАО Научно-производственная фирма «ЭкоТОН» 1023100510542 11.11.2016 
77.  АО «Дегремон» - 17.11.2016 
78.  ООО "ТАУБЕР" 5087746698375 18.11.2016 
79.  ООО «СанТехПроект» 1117746155009 01.12.2016 
80.  ГУП  "Водоканал Санкт-Петербурга" 1027809256254 02.12.2016 
81.  УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» 100364066 05.12.2016 
82.  ООО "Проектный институт уникальных сооружений "АРЕНА" 1117746844698 08.12.2016 
83.  ООО «ПСК» - 09.12.2016 


