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ПРОТОКОЛ № 15 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «21» апреля 2010 года. 
Общее число членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Число проголосовавших членов Совета НП «МРСП»: 7 человек. 
Голосование состоялось. 

Вопросы голосования Совета НП «МРСП»: 

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. 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» - 7 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 «ГАЗТЕХАЛЬЯНС» 
(ОГРН 1085030003464); 
2) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТЗАЩИТА»  
(ОГРН 1057746394848). 

 
2. По второму вопросу 

 
Голосование: 

«За» - 7 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 «Институт МосводоканалНИИпроект»                              
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(ОГРН 1107746153173); 
2) Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»  
(ОГРН 5077746308173); 
3) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН 1097746432838); 
4) Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «Научно-исследовательский 
институт коммунального водоснабжения и очистки воды» (ОГРН 1087746560538); 
5) Закрытое акционерное общество «ДАР/ВОДГЕО» (ОГРН 1025001548516);  
6) Закрытое акционерное общество «Лаборатория импульсной техники»                                         
(ОГРН 1087746943987); 
7) Закрытое акционерное общество «Дальневосточная промышленно-строительная компания» 
(ОГРН 1072536004914); 
8) Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Гвин-Пин»                                
(ОГРН 1027739558714); 
9) Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Регион»                                     
(ОГРН 1027739601394); 
10) Общество с ограниченной ответственностью «Промитекс-строй» (ОГРН  1027739199509); 
11) Общество с ограниченной ответственностью «СПиЧ» (ОГРН 1097746201123); 
12) Общество с ограниченной ответственностью «НДМ-Проект» (ОГРН 1069670136250); 
13) Закрытое акционерное общество «Роса» (ОГРН 1025401009633); 
14) Общество с ограниченной ответственностью «ТБН Технопроект» (ОГРН  1027701006101); 
15) Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-финансовая группа 
«Стройсервис» (ОГРН 1065405128491); 
16) Акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ ЦЗ а.о.» (ИНН 9909116560). 
 
 

Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

  

 
 

 


