
ПРОТОКОЛ № 11 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 
 

Совет состоялся «02» февраля 2010 года 
по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 
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) Закрытое акционерное общество «Системные энергоэффективные решения и инвестиции» 
(ОГРН 1087746850070); 
2) Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана «Водоканал» (ОГРН 1024900963988); 
3)юСпециализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 
государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области (ОГРН 1026605241365); 
4) Общество с ограниченной ответственностью «МастерПроект» (ОГРН 5087746334946); 
5) Закрытое акционерное общество «Омскстроймост» (ОГРН 1075543011367); 
6)аЗакрытое акционерное общество «Дальневосточная промышленно-строительная компания» 
(ОГРН 1072536004914); 
7)  Общество с ограниченной ответственностью «ТБН Технопроект» (ОГРН 1027701006101); 
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8)вОбщество с ограниченной ответственностью «Экология строительства» ОГРН 
1027700122713); 
9) Общество с ограниченной ответственностью «Проектсвязьстрой» (ОГРН 5077746545773); 
10) Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКонструкция» 
(ОГРН 1067757930635); 
11) Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (ОГРН 1093925039405);  
12) Акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ ЦЗ а.о.» (ИНН 9909116560); 
13) Открытое акционерное общество «Сибниипроектцемент» (ОГРН 1055405192138). 
 

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)вОбществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-мехатроника» (ОГРН 
1035401492906); 
2) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 
(ОГРН 1033500323020); 
3) Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МегаМейд» 
(ОГРН 1089847133034); 

 
Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 
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