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ПРОТОКОЛ № 28 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «28» октября 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. Изменение персонального состава Дисциплинарного комитета НП «МРСП». 
2. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз 

проектировщиков» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Выдача Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков». 

4. 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: 
 

Прекратить полномочия Николаиди Н.П. в Дисциплинарном комитете                            
НП «МРСП» в связи с освобождением от должности  Генерального директора ООО «РВК 
– Консалтинг». Избрать в члены Дисциплинарного комитета НП «МРСП» Кудимова 
Вячеслава Александровича (ООО «Евразийский - проектные решения»). 

 
2. По второму вопросу 

Голосование: 
«За» - 6 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) Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРЕЙД» (ОГРН 1095406023613). 
2) Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ДРС Групп» (ОГРН 1027729009406). 
3) Общество с ограниченной ответственностью «Омскпроектмост» (ОГРН 1105543028898). 

http://www.valaam-info.ru/fns/g.php?o=1027729009406
http://www.valaam-info.ru/fns/g.php?o=1027729009406
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3. По третьему вопросу 
 
Голосование: 

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

 
 Постановили: 

Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Обществу с ограниченной 
ответственностью «ЮНСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН  1027745001855), согласно заявлению. 

4. По четвертому 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) Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени комплексный 
научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, 
канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии «НИИ ВОДГЕО» 
(ОГРН 1077746706157). 
2) Открытое акционерное общество «Сибирский институт «Гипрокоммунводоканал» по 
проектированию и инженерным изысканиям коммунальных систем водопроводов и 
канализации» (ОГРН 1055406226402). 
3) Закрытое акционерное общество «Проектно-строительное управление «Газстройпроект» 
(ОГРН 1037739100750). 
4) Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-К» (ОГРН 1067746291931). 
5) Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (ОГРН 
5077746308173). 
6) Общество с ограниченной ответственностью «Биокомпакт» (ОГРН 1035001601931). 
7) Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЕКСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 
1097746464342). 

Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

 


