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ПРОТОКОЛ № 90 

Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

(НП «МРСП») 

 

г. Москва  «01» ноября 2012 г. 

 

Совет состоялся первого ноября две тысячи двенадцатого года 

по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 55 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. Пыхтин В.И. (ООО «КОРПОРАЦИЯ ИЖТРАНССТРОЙ») 

 

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 

-       Смирнов А.В. - Генеральный директор НП «МРСП» 

-       Велиуллов А.Р. - Руководитель юридической службы НП «МРСП» 

-       Иванова Н.Г.- юрист 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. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков». 

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

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ОГРН 

1057747413767); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1037739281942); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» (ОГРН 1077847244947); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт уникальных 

сооружений «АРЕНА» (ОГРН 1117746844698), 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным 

комитетом Некоммерческого партнерства  «Межрегиональный союз проектировщиков» и 
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результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих проектирование, оценки 

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств 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» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ОГРН 1057747413767), 

согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1037739281942), согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» 

Обществу с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» (ОГРН 1077847244947), согласно 

заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт уникальных сооружений 

«АРЕНА» (ОГРН 1117746844698), согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. ПО ВТОРОМУ 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета 

НП «МРСП»                                                                                     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 «Вирита» (ОГРН 

5087746372962, ИНН 7729612565) 

№ 0189-2012- 7729612565-П-30 

3 Открытое акционерное общество «Генподрядный институт по 

проектированию объектов жилищно-гражданского и дорожного 

строительства»  (ОГРН 1107746429658, ИНН 7701878036) 

№ 0091.5-2009-7701878036-П-30 

4 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«ДИППРОЕКТ» (ОГРН 1027700439458, ИНН 7704063546) 

№ 0173-2011-7704063546-П-30 

5 Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «ИНМАР» (ОГРН 1067746544095, ИНН 7715600270) 

№ 0153.2-2011-7715600270-П-30 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» 

(ОГРН 1036404901675, ИНН 6449967154) 

№ 0012.2-2009-6449967154-П-30 

7 Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Мосгортранс» (ОГРН 1037739376223, ИНН 7705002602) 

№ 0140.1-2010-7705002602-П-30 

8 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 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЕКСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1097746464342, ИНН 

7717656487) 

№ 0056.1-2009-7717656487-П-30 

10 Акционерное общество «ОТВ СА» (ИНН 9909117764) № 0135-2010-9909117764-П-30 

11 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ+» (ОГРН 

1037739992751, ИНН 7730500390) 

№ 0042.3-2009-7730500390-П-30 

12 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1036405110235, ИНН 6451403518) 

№ 0020.4-2009-6451403518-П-30 

13 Общество с ограниченной ответственностью «СДС-Д» (ОГРН 

1027739059193, ИНН 7701205714) 

№ 0130-2010-7701205714-П-30 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-

мехатроника» (ОГРН 1035401492906, ИНН 5404105209) 

№ 0083.2-2009-5404105209-П-30 

15 Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис» 

(ОГРН 1115476119109, ИНН 5406685474) 

№ 0179-2012- 5406685474 -П-30 

16 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-

финансовая группа «Стройсервис» (ОГРН 1065405128491, ИНН 

5405325006) 

№ 0021.2-2009-5405325006-П-30 

17 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРИКС" (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591) 

№ 0157.1-2011-5009067591-П-30 

18 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЖИЛКОМ» 

(ОГРН 1035001603526, ИНН 5007041140) 

№ 0124.1-2010-5007041140-П-30 

19 Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский 

институт «Экопроект» (ОГРН 1027739186573, ИНН 7723191021) 

№ 0071.2-2009-7723191021-П-30 

20 Закрытое акционерное общество «НПО ЭКОХИМ (ОГРН 

1026604935972, ИНН 6660081180) 

№ 0047.4 -2009-6660081180-П-30 

 

 


