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ПРОТОКОЛ № 16 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «27» апреля 2010 года. 
Общее число членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Число проголосовавших членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Голосование состоялось. 

Вопросы голосования Совета НП «МРСП»: 

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. 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» - 7 голосов 
«Против» - 0 голосов 

 
 Постановили: 
 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» с выдачей Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЖИЛКОМ» (ОГРН 1035001603526); 
2)8Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» 
(ОГРН 1077746153210); 
3)оОбщество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ОГРН 
1057747413767). 

2. По второму вопросу 
 
Голосование: 

«За» - 7 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: 
1) Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «БИФАР»  
(ОГРН 1027739032089); 
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2) Закрытое акционерное общество «Экополимер-М» (ОГРН 1047796158937); 
3) Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосэкострой»  
(ОГРН 1037700227278); 
4) Закрытое акционерное общество МПСК «РемСтройСервис и Ко»  
(ОГРН 1037739277564); 
5) Государственное унитарное предприятие города Москвы Московский научно-
исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» 
(ОГРН 1027739292020);  
6) Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ»  
(ОГРН 1037739281942); 
7) Общество с ограниченной ответственностью «Мастерплан» (ОГРН 1076673017508); 
8) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
коммунального водоснабжения и очистки воды» (ОГРН 1027700325311); 
9) Общество с ограниченной ответственностью «СЕНТРОЛ» (ОГРН 1067746748541); 
10) Общество с ограниченной ответственностью «Гарантэнерго»  
(ОГРН  1037702017341); 
11) Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ 
ИНЖТРАНССТРОЙ» (ОГРН 5077746308173); 
12) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроект»  
(ОГРН 1025002030382); 
13) Общество с ограниченной ответственностью «ЭПРиС» (ОГРН 1025401907904); 
14) Закрытое акционерное общество «Проектно-строительное управление 
«Газстройпроект» (ОГРН  1037739100750); 
15) Общество с ограниченной ответственностью «МСР Перспектива»  
(ОГРН 1067757930635); 
16) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МегаМейд» 
(ОГРН 1089847133034). 
 
 

Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

  

 
 

 


