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ПРОТОКОЛ № 17 
Совета некоммерческого партнерства 

 «Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП») 
 

Совет состоялся «18» мая 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. 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» - 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 «СТРОЙ-ДОМ» (ОГРН 1087746696828). 

2. По второму 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 «СтройМаксимум» (ОГРН 

1087746241330); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Институт» «Каналстройпроект» (ОГРН 
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1027700122614); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТехИнвест» (ОГРН 

1087746826661); 

4) Закрытое акционерное общество «АКВА ИИЖИНИРИНГ» (ОГРН 1024201465243); 

5) Закрытое акционерное общество «Проф Инжиниринг» (ОГРН 1097746604230);  

6) Открытое акционерное общество «Сибирский институт «Гипрокоммунводоканал» по 

проектированию и инженерным изысканиям коммунальных систем водопроводов и 

канализации» (ОГРН 1055406226402); 

7) Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Ленинградский 

Водоканалпроект» (ОГРН 1057803925409); 

8) Открытое акционерное общество «Объединение ВНИПИэнергопром» (ОГРН 

1027739059248);  

9) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектный 

и конструкторско-технологический институт по проектированию организации и технологии 

железнодорожного и автодорожного строительства, производственной базы и объектов жилья 

и соцкультбыта «Гипрожелдорстрой» (ОГРН 1027739337372); 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН  1097746772001); 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергопроект» (ОГРН 

1023900550387); 

12) Закрытое акционерное общество «Сибводоканал-Сервис» (ОГРН 1025403217047); 

13) Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-Проект» (ОГРН 1047796584660); 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская инжиниринговая 

компания «КрасИнКо» (ОГРН 1032402954968). 

 

 
Председатель Совета НП 
«МРСП»  Е.И. Пупырев 

 

 
 

 


