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ПРОТОКОЛ № 33 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «24» декабря 2010 года. 
Общее число членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Число проголосовавших членов Совета НП «МРСП»: 6 человек. 
Голосование состоялось. 

Вопросы голосования Совета НП «МРСП»: 

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

1. По первому вопросу 
 
Голосование: 

«За» - 6 голосов 
«Против» - 0 голосов 

 
 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, согласно заявлению членам                  
НП «МРСП»: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (ОГРН 1025002030382); 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» (ОГРН 1036404901675); 
3) Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Водоканал» (ОГРН 
1032700305000); 
4) Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Дальрыбпроект» (ОГРН 
1022501292769); 
5) Общество с ограниченной ответственностью «СПиЧ» (ОГРН 1097746201123); 
6) Общество с ограниченной ответственностью «Промитекс-строй» (ОГРН 1027739199509); 
7) Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Строитель» (ОГРН 1087746348777); 
8) Закрытое акционерное общество фирма «Колос» (ОГРН 1035000711294); 
9) Акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ ЦЗ а.о.»  (ИНН 9909116560); 
10) Закрытое акционерное общество «Проф Инжиниринг» (ОГРН 1097746604230); 
11) Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных 
зданий» (ОГРН 1027700078471); 
12) Открытое акционерное общество «Центральная кольцевая автомобильная дорога» 
(ОГРН  1055006349188); 
13) Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного 
хозяйства «Уфаводоканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(ОГРН 1020202856112); 
14) Общество с ограниченной ответственностью «НДМ-Проект» (ОГРН 1069670136250); 
15) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»  
(ОГРН 1036405110235); 
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16) Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский - проектные решения»  
(ОГРН 1076454003218); 
17) Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-КК и Ко°» (ОГРН 
1026402660778); 
18) Общество с ограниченной ответственностью «Гарантэнерго» (ОГРН 1037702017341); 
19) Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «Научно-
исследовательский институт  водоснабжения и очистки воды» (ОГРН 1087746560538); 
20) Общество с ограниченной ответственностью «Юнт» (ОГРН 1037739047015); 
21) Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ 
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР-М» (ОГРН 1027739012740); 
22)ьОбщество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТЗАЩИТА» (ОГРН 
1057746394848). 

 
Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

 


