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ПРОТОКОЛ № 71 

Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 

 

г. Москва                                                                                                                                       12 апреля 2012 г. 

 

Совет состоялся двенадцатого апреля две тысячи двенадцатого года 

по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 

Время начала заседания: 12 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 40 минут. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 

 

Из 8 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1.  Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 

2.  Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал»); 

3.  Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») 

4.  Козлов А.Г. (ГУП «МосжилНИИпроект»); 

5.  Кудимов В.А.  (ООО «Евразийский – проектные решения»); 

6.  Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»); 

7.  Пыхтин В.И. (ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»). 

 

 

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 

-       Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП» 

-       Велиуллов А.Р. - Руководитель юр. службы НП «МРСП» 

-       Смирнов А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП» 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 8 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. 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. Внесение 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Багаева Ю.Г., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» от: 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Вирита» (ОГРН 5087746372962), 

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 «Вирита» (ОГРН 5087746372962), 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. 
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2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков»: 

     1) Общества с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (ОГРН 1093925039405); 

     2) Общества с ограниченной ответственностью «Главпромпроект» (ОГРН1111690070260); 

     3) Общества с ограниченной ответственностью «Струйные технологии и строительство»                                             

(ОГРН 1027802723321), 

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 «Спецпроект»            

(ОГРН 1093925039405), 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 «Главпромпроект» 

(ОГРН1111690070260), 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 «Струйные 

технологии и строительство» (ОГРН 1027802723321), согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

              

Председательствующий   

на заседании Совета                                                                                    Е.И. Пупырев  

 

 

 


