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ПРОТОКОЛ № 229 
Совета Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
г. Москва               «29» марта 2017 г. 
 

Заседание Совета состоялось двадцать девятого марта две тысячи семнадцатого года по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 
 

Время начала заседания: 11 часов 30 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 15 часов 30 минут, время московское 

 
Председательствующий на заседании Совета – Президент НП «МРСП» Пупырев Е. И. 

 
Из 8 (Восьми) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (Шесть): 
1. Пупырев Е.И.; 
2. Багаев Ю.Г.; 
3. Лимаренко А.Е.;  
4. Шарипов А.Я.; 
5. Матенчук Ю.Н.; 
6. Кудимов В.А. 

 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 
1. Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»; 
2. Синельников А.П. – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
Слушали:  
Председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, что из 8 (Восьми) членов Совета 

в заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета.  
Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.  
Председательствующий Пупырев Е.И. объявил заседание Совета открытым. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Возобновление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ. 

2. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которое оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ, членам НП «МРСП». 

3. Исключение из состава членов НП «МРСП». 
4. О проведении внеочередного общего собрания членов НП «МРСП».   
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах на 

возобновление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают  влияние  на 



 2 

безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов 
работ, в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г. с 29.03.2017 г.: 

в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 
и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

4.1., 6.3.  
 
в связи с устранением выявленных ранее нарушений (нарушение требований к выдаче 

свидетельств о допуске и неисполнение предписания об обязательном устранении членом НП 
«МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 
предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение) (п.п. 3.6 – 3.7 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональный союз проектировщиков» (Дисциплинарного регламента), утвержденного 
решением внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г.),  
в отношении следующего члена НП «МРСП»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311; 
ОГРН 1095402006314).  

 
Постановили:  
Возобновить с 29.03.2017 г. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311; ОГРН 1095402006314) действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении определенного вида или  видов работ, в соответствии с приказом 
Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.: 

 
в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 

и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 
4.1., 6.3. 
 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах на 

прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которое оказывают  влияние  на  
безопасность  объектов  капитального  строительства, в отношении определенного вида или видов 
работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624: 

2.1. в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо 
опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1, 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 
6.9., 6.12., 9., 10., 11., 12., 13.; 

в отношении уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов и объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ: 

4.3., 4.4., 8. 
 
в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением 

предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с 
предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), 
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утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 
14.05.2009 г., в отношении следующего члена НП «МРСП» – Общества с ограниченной 
ответственностью «Комплекс - КК» (ИНН 6449967154; ОГРН 1036404901675). 
 

Постановили: 
Прекратить Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» (ИНН 

6449967154; ОГРН 1036404901675) действие свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 
определенного вида или  видов работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 
30.12.2009 г. № 624: 

в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 
и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1, 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 
6.9., 6.12., 9., 10., 11., 12., 13.; 

в отношении уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов и объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ: 

4.3., 4.4., 8. 
 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
2.2. в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо 

опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 
1.2, 1.3, 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2, 6.4., 6.5., 6.9., 6.12., 7.1., 

7.2., 7.3, 9., 11., 12., 13.; 
в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ: 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 
6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

 
в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением 

предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с 
предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), 
утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 
14.05.2009 г., в отношении следующего члена НП «МРСП» – Общества с ограниченной 
ответственностью «Институт «Каналстройпроект» (ИНН 7725092192; ОГРН 1027700122614). 

 
Постановили: 
Прекратить Обществу с ограниченной ответственностью «Институт 

«Каналстройпроект» (ИНН 7725092192; ОГРН 1027700122614) действие свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении определенного вида или  видов работ в соответствии с приказом 
Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624: 

в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 
и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

1.2, 1.3, 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2, 6.4., 6.5., 6.9., 6.12., 7.1., 
7.2., 7.3, 9., 11., 12., 13.; 
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в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ: 

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 
6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах на 

исключение:  
Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» (ИНН 6449967154; ОГРН 

1036404901675); 
Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект» (ИНН 

7725092192; ОГРН 1027700122614)  
 
из состава членов НП «МРСП» в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (пп. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 
 

Постановили: 
Исключить из состава членов НП «МРСП» Общество с ограниченной ответственностью 

«Комплекс - КК» (ИНН 6449967154; ОГРН 1036404901675) в связи с отсутствием у 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (пп. 5 п. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
Постановили: 
Исключить из состава членов НП «МРСП» Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт «Каналстройпроект» (ИНН 7725092192; ОГРН 1027700122614) в связи с 
отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пп. 5 п. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.  

 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о необходимости проведения 

внеочередного общего собрания членов НП «МРСП» 07.04.2017 г. в целях своевременного 
принятия устава НП «МРСП» в новой редакции и документов саморегулируемой организации, 
предусмотренных ч.ч. 1 - 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
приведенных в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О 
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внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и предложил поручить Генеральному директору 
НП «МРСП» Смирнову А.В. организовать созыв и подготовку внеочередного общего собрания 
членов НП «МРСП».  
 

Постановили: 
 Поручить Генеральному директору НП «МРСП» Смирнову А.В. организацию созыва и 

подготовку внеочередного общего собрания членов НП «МРСП». 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Совета  
НП «МРСП»                                                                                              Е.И. Пупырев  

 


