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ПРОТОКОЛ № 25 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «26» августа 2010 года. 
Общее число членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Число проголосовавших членов Совета НП «МРСП»: 6 человек. 
Голосование состоялось. 

Вопросы голосования Совета НП «МРСП»: 

1. Избрание делегатов от НП «МРСП» на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. 

2. О Размещении средств компенсационного фонда НП «МРСП». 
3. 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» - 6 голосов 
«Против» - 0 голосов 

 
 Постановили: 
 

Избрать делегатами от НП «МРСП» на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 15 сентября 2010г. в г. Москве, Президента                            
НП «МРСП» Пупырева Е.И. и Генерального директора Партнерства Бурланкова А.А. 

Право решающего голоса предоставить Бурланкову А.А. 

2. По второму вопросу 
 
Голосование: 

«За» - 6 голосов 
«Против» - 0 голосов 

 
 Постановили: 
 

Разместить средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» на банковском депозитном счете в валюте 
Российской Федерации в Открытом акционерном обществе Национальный банк 
«ТРАСТ». 

Признать утратившим силу ранее принятое решение о размещении средств 
компенсационного фонда Партнерства на банковском депозитном счете в валюте 
Российской Федерации в ОАО «БАНК УРАЛСИБ». 
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3. По третьему вопросу 
 
Голосование: 

«За» - 6 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) Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский - проектные решения» 
(ОГРН 1076454003218); 
2)жОткрытое акционерное общество «Сибирский институт «Гипрокоммунводоканал»                       
по проектированию и инженерным изысканиям коммунальных систем водопроводов и 
канализации» (ОГРН  1055406226402); 
3) Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургПроект» (ОГРН 1057811254951); 
4) Общество с ограниченной ответственностью «Теплоучётсервис» (ОГРН 1037739601679); 
5) Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1097746772001); 
6) Общество с ограниченной ответственность «Промитекс-строй» (ОГРН 1027739199509). 

 
Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

 
 


