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ПРОТОКОЛ № 9 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 

 
 

г. Москва                                                                                                                                               17 декабря 2009 г. 
 
Совет состоялся семнадцатого декабря две тысячи девятого года 
по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 
Время начала заседания:  13 часов 00 минут. 
Время окончания заседания:  15 часов 00 минут. 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 

 
Из 7 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1.    Пупырев Е. И. (ГУП «МосводоканалНИИпроект»);  
2.    Кармазинов Ф.В. («ГУП «Ленгипроинжпроект» и ООО «ПетербургПроект») - по доверенности 

(уполномоченное лицо – Махнев Петр Павлович); 
3.    Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал») - по доверенности (уполномоченное лицо – Дмитриева 

Светлана Альфредовна); 
4.    Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис») - по доверенности (уполномоченное лицо – Пупырев 

Евгений Иванович);  
5.    Николаиди Н.П. (ООО «РВК-консалтинг») - по доверенности (уполномоченное лицо – Косач Павел 

Владимирович);   
6.    Кудимов В.А.  (ООО «Евразийский – проектные решения») - по доверенности (уполномоченное лицо 

– Пупырев Евгений Иванович); 
7.    Козлов А. Г. (ГУП «МосжилНИИпроект). 

 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 
-       Беренштейн И. В. - Председатель правления НП «Центр перспективного развития» 
-       Бурланков А. А. - Генеральный директор НП «МРСП» 
-       Смирнов А. В. - Зам. ген. директора НП «МРСП» 

 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 7 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. Подведение итогов деятельности НП «МРСП» за 2009 год. 
2. Определение размера членских взносов НП «МРСП» на 2010 год. 
3. Согласование даты и регламента проведения Общего собрания НП «МРСП». 
4. Выдача Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков». 

5. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков» 
и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. 
        Постановили:  
        Утвердить отчет об итогах деятельности НП «МРСП» за 2009 г.  
        В целях развития информационной политики разместить материалы о деятельности НП «МРСП» в 
водоканал-членах НП «МРСП».  

 Генеральному директору Партнерства подготовить предложение об условиях и порядке проведения 
аккредитации страховых компаний при НП «МРСП».  
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 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. 

       Постановили:  
Сохранить размер ежемесячных членских взносов на 2010 год. Генеральному директору НП «МРСП» 
подготовить к общему собранию членов  НП «МРСП» экономическое обоснование размера  членских 
взносов. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3.    ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. 
Постановили: 
Провести очередное общее собрание членов НП «Межрегиональный союз проектировщиков» в период  24-
25 февраля 2010 г. 
 
4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И., который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях на выдачу Свидетельств о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов 
некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков»: 
1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторская фирма 
«Водоканалпроект» (ОГРН 1070278011957); 
2. Закрытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Экопроект»                       
(ОГРН 1027739186573); 
3. Закрытого акционерного общества «Строительно-Монтажное Управление №303» 
(ОГРН1027810301639), 

 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:  

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 «Проектно-конструкторская фирма 
«Водоканалпроект» (ОГРН 1070278011957), согласно заявлению. 

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

              Постановили:  
Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков» Закрытому акционерному обществу «Проектно-изыскательский институт 
«Экопроект»  (ОГРН 1027739186573), согласно заявлению. 

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

             
               Постановили:  

Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков» Закрытому акционерному обществу «Строительно-Монтажное Управление №303» 
(ОГРН1027810301639), согласно заявлению. 

 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
               
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали  Пупырева Е.И., который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» от: 
1. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН 1097746432838); 
2. Общества с ограниченной ответственностью  «ЭРМАН и КЛОДТ» (ОГРН 1037739945704); 
3. Закрытого акционерного общества «Роса» (ОГРН 1025401009633); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЕКСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 
1097746464342); 
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5. Государственного унитарного предприятия Г. МОСКВЫ ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ «МОСИНЖПРОЕКТ» (ОГРН 
1027700167770); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (ОГРН 
5077746308173); 
7. Закрытого акционерного общества «Промавтоматика» (ОГРН 1027739028965); 
8. Общества с ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (ОГРН 1025002030382); 
9. Муниципального унитарного предприятия г. Хабаровска «Водоканал» (ОГРН 1032700305000);  
10. Общества с ограниченной ответственностью «Центрпроект-7» (ОГРН 1035011800262); 
11. Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТЭНЕРГО» (ОГРН 1037702017341); 
12. Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская инжиниринговая компания 
«КрасИнКо» (ОГРН 1032402954968); 
13. Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Медсистемы» (ОГРН 1097746006093); 
14. Общества с ограниченной ответственностью Научная консалтинговая фирма "Волга" (ОГРН 
1027739490206); 
15. Открытого акционерного общества «Объединение ВНИПИэнергопром» (ОГРН 1027739059248); 
16. Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосэкострой" (ОГРН 
1037700227278); 
17. Закрытого акционерного общества «Проф Инжиниринг» (ОГРН 1097746604230), 

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 «ПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН 1097746432838), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью  «ЭРМАН и КЛОДТ» (ОГРН 1037739945704), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Закрытое 
акционерное общества «Роса» (ОГРН 1025401009633), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «НОВАТЕКСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1097746464342), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» 
Государственное унитарное предприятие г. МОСКВЫ ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ «МОСИНЖПРОЕКТ» (ОГРН 1027700167770), 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. 
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Решение принято единогласно. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (ОГРН 5077746308173), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Закрытое 
акционерное общество «Промавтоматика» (ОГРН 1027739028965), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (ОГРН 1025002030382), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» 
Муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска «Водоканал» (ОГРН 1032700305000), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «Центрпроект-7» (ОГРН 1035011800262), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «ГАРАНТЭНЕРГО» (ОГРН 1037702017341), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «Красноярская инжиниринговая компания «КрасИнКо»                           
(ОГРН 1032402954968), 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. 
 
Постановили: 

       Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 
ограниченной ответственностью «РВК-Медсистемы» (ОГРН 1097746006093), 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. 
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Решение принято единогласно. 
 
Постановили: 
Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Общество с 

ограниченной ответственностью Научная консалтинговая фирма "Волга" (ОГРН 1027739490206), 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. 
 
Постановили: 
Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Открытое 

акционерное общество «Объединение ВНИПИэнергопром» (ОГРН 1027739059248), 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. 
 
Постановили: 
Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» 

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосэкострой" (ОГРН 1037700227278), 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. 
 
Постановили: 
Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Закрытое 

акционерное общество «Проф Инжиниринг» (ОГРН 1097746604230), 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. 
 

 
Председательствующий   
на заседании Совета             Е.И. Пупырев  
 

 


