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ПРОТОКОЛ № 18 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 

 
МО, г. Красногорск                                                                                                                                  02 июня 2010 г. 
 
Совет состоялся второго июня две тысячи десятого года 
по адресу: Московская область, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4», 65-66 км МКАД, выставочный центр 
«Крокус-Экспо», Губернаторская переговорная Павильона №3 

 
Время начала заседания:  08 часов 00 минут. 
Время окончания заседания:  09 часов 45 минут. 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 

 
Из 7 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1.    Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»);  
2.    Кармазинов Ф.В. («ГУП «Ленгипроинжпроект» и ООО «ПетербургПроект») - по доверенности 

(уполномоченное лицо – Абрамчик Сергей Владимирович); 
3.    Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал»); 
4.    Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»);  
5.    Николаиди Н.П. (ООО «РВК-консалтинг»);   
6.    Кудимов В.А.  (ООО «Евразийский – проектные решения»); 
7.    Козлов А.Г. (ГУП «МосжилНИИпроект) - по доверенности (уполномоченное лицо – Пупырев Евгений 

Иванович). 
 

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 
 

-       Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП» 
-       Давлетов А.Р. - Руководитель юр. службы НП «МРСП» 
-       Костюченко С.В. – Генеральный директор ЗАО «НПО ЛИТ» 
-       Смирнов А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП» 
 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 7 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. Об утверждении Регламента по проведению плановых проверок деятельности членов НП «МРСП». 
2. Об утверждении плана проверок членов НП «МРСП» на  2010 год. 
3. Об утверждении новой формы Свидетельства о допуске на выполнение проектных  работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также к работам которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

4. О созыве Общего собрания членов НП «МРСП». 
5. О регламенте проведения заседаний Совета НП «МРСП». 
6. О Размещении средств компенсационного фонда НП «МРСП». 
7. Принятие новых членов в НП «МРСП» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
8. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП «МРСП». 
9. О создании на базе НП «МРСП» Информационно-Обучающего Центра по Проектированию. 
10. О Стандартах саморегулируемой организации НП «МРСП». 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А., который доложил 
присутствующим о проекте Регламента по проведению плановых проверок деятельности членов НП «МРСП». 
Проект Регламента разработан в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (утв. решением Общего собрания, 
Протокол б/н от 14.05.2009 г.), является внутренним документов Партнерства и устанавливает порядок  
деятельности сотрудников НП «МРСП» при подготовке и проведении плановых проверок. 
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        Постановили:  
        Утвердить Регламент по проведению плановых проверок деятельности членов НП «МРСП». 

 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А.,  который представил 

Совету план проверок членов НП «МРСП» на 2010 год. 
       Постановили:  

Утвердить план проверок членов НП «МРСП» на 2010 год. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А., который предложил 

утвердить новую форму Свидетельства о допуске на выполнение проектных  работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, а также работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в связи с принятием приказа 
Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

Постановили: 
1. Признать утратившим силу решение Совета НП «МРСП» от 22 октября 2010 года (Протокол № 6) в части 

утверждения формы Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

2. Утвердить новую форму Свидетельства о допуске на выполнение проектных  работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

3. Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.  

 
4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И., который предложил 

созвать Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» 11 
июня 2010 года. 

Постановили: 
1.пСозвать Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 

проектировщиков» 11 июня 2010 года. 
2. Поручить Генеральному директору НП «МРСП» уведомить членов Партнерства о дате созыва Общего 

собрания посредствам направления уведомления с указанием о необходимости явки, а в случае невозможности 
присутствия, делегирования своих полномочий представителю. 

 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
               
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Пупырева Е.И., который предложил проводить 

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» в последний 
четверг каждого месяца. 

Постановили: 
Проводить заседания Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» в 

последний четверг каждого месяца. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А., который доложил 

присутствующим о состоянии компенсационного фонда и предложил разместить средства компенсационного 
фонда Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» на банковском депозитном 
счете в валюте Российской Федерации. 

Постановили: 
Разместить средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 

проектировщиков» на банковском депозитном счете в валюте Российской Федерации в ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ». 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Пупырева Е.И., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» от: 

1.  Общества с ограниченной ответственностью «ДальВОДГЕО» (ОГРН 1072539004504); 
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2.пОткрытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Региональные сети» (ОГРН 1078601003788), 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 
некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» и 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: 
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью «ДальВОДГЕО» (ОГРН 1072539004504), с выдачей Свидетельства о 
допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: 
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Открытое 

акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные                   
сети» (ОГРН 1078601003788), с выдачей Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Пупырева Е.И., 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 «Биокомпакт» (ОГРН 1035001601931); 
2. Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН 1097746432838); 
3. Закрытое акционерное общество «Проектное агентство» (ОГРН 1037821068570); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроектРазвитие» (ОГРН 1087746489050); 
5. Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро 
«ГИТЕСТ» (ОГРН 1027739314877); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЖИЛПРОЕКТ» (ОГРН 1087746658537); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1036405110235); 
8.ыОбщество с ограниченной ответственностью «Евразийский - проектные решения» (ОГРН 
1076454003218), 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» и 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 «Биокомпакт» (ОГРН 
1035001601931), согласно заявления. 

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 «ПРОЕКТСЕРВИС» 
(ОГРН 1097746432838), согласно заявления. 

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 
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безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Закрытому акционерному обществу «Проектное агентство» (ОГРН 
1037821068570), согласно заявления. 

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 
«ПрофПроектРазвитие» (ОГРН 1087746489050), согласно заявления. 

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» Закрытому акционерному обществу «Проектно-изыскательское 
научно-исследовательское бюро «ГИТЕСТ» (ОГРН 1027739314877), согласно заявления. 

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 
«ПРОМЖИЛПРОЕКТ» (ОГРН 1087746658537), согласно заявления. 

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 «ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1036405110235), согласно заявления. 

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 «Евразийский - 
проектные решения» (ОГРН 1076454003218), согласно заявления. 

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

 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А., который предложил в целях 

создания на базе НП «МРСП» Информационно-Обучающего Центра по Проектированию внести на Общее 
собрание предложение об учреждении автономной некоммерческой организации. 

Постановили: 
Внести на Общее собрание предложение об учреждении Некоммерческим партнерством 

«Межрегиональный союз проектировщиков»  автономной некоммерческой организации. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. и  Костюченко С.В., которые 

представили проект Стандарта саморегулируемой организации «О безопасности сточных вод».   
 
Постановили: 
Поручить Генеральному директору НП «МРСП» провести согласование проекта Стандарта 
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саморегулируемой организации «О безопасности сточных вод» с членами Партнерства. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

  
Председательствующий 
на заседании Совета  Е.И. Пупырев 

 
 
 


