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Протокол 
внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» 

(НП «МРСП») 
 

г. Москва                  «16» августа 2016 г. 
 

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») (далее – Общее собрание, НП 
«МРСП» соответственно) состоялось шестнадцатого августа две тысячи шестнадцатого года 
по адресу: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2. 
 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 14 часов 00 минут, время московское. 

 
Председатель Общего собрания – Президент Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») Пупырев Е. И. (согласно п. 9.14.3 
Устава). 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 
82 (Восемьдесят два) члена НП «МРСП» согласно Приложению 1. 

 
На Общем собрании присутствовали без права голосования: 
- Белокобыльская С.В. – главный бухгалтер НП «МРСП»; 
- Дирвук А.В. – секретарь НП «МРСП»; 
- Лапина Е.С. – специалист юридической службы НП «МРСП»; 
- Синельников А.П. - руководитель юридической службы НП «МРСП»; 
- Смирнов А.В. – генеральный директор НП «МРСП»; 
- Юдакова О.Н. – заместитель генерального директора по развитию НП «МРСП». 

 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 125 

(Ста двадцати пяти) членов НП «МРСП» в Общем собрании принимают участие 82 (Восемьдесят 
два) члена НП «МРСП», кворум имеется. 

РЕШИЛИ: проголосовать за открытие Общего собрания. 
 

Голосовали: «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который внес кандидатуру 

секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и 
предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 
РЕШИЛИ: 
1. Избрать секретарем Общего собрания Юдакову О.Н., заместитель генерального директора 

по развитию НП «МРСП». 
 

Голосовали: «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 
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- Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП»; 
- Дирвук А.В. – секретаря НП «МРСП»; 
- Лапину Е.С. – специалиста юридической службы НП «МРСП». 

 
Голосовали: «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список 
вопросов повестки дня. 

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 
1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП «МРСП». 
2. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии и Положения о системе аттестации руководителей и специалистов юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – членов НП «МРСП», осуществляющих 
подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 

Голосовали: «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ: Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП». 
РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП 

«МРСП». 
 

Голосовали: «за» - 72, «против» - 2, «воздержался» - 8. 
Решение принято. 

 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ: Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП». 
РЕШИЛИ: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 
атомной энергии и Положение о системе аттестации руководителей и специалистов юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – членов НП «МРСП», осуществляющих 
подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 

Голосовали: «за» - 70, «против» - 2, «воздержался» - 10. 
Решение принято. 

 
 
Президент 
НП «МРСП»     Е.И. Пупырев 


