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ПРОТОКОЛ № 220 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
г. Москва               «16» декабря 2016 г. 
 

Заседание Совета состоялось шестнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 
 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут, время московское 

 
Председательствующий на заседании Совета – Президент НП «МРСП» Пупырев Е. И. 

 
Из 8 (Восьми) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (Шесть): 
1. Пупырев Е.И.; 
2. Багаев Ю.Г.; 
3. Лимаренко А.Е.;  
4. Шарипов А.Я.; 
5. Матенчук Ю.Н.; 
6. Кудимов В.А. 

 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 
1. Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»; 
2. Синельников А.П. – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
Слушали:  
Председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, что из 8 (Восьми) членов Совета 

в заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета.  
Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.  
Председательствующий Пупырев Е.И. объявил заседание Совета открытым. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Принятие новых членов в НП «МРСП» и выдача свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «МРСП». 
3. Утверждение графика плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» на 

первое полугодие 2017 года. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в 

члены НП «МРСП» от: 
Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Аквантум» (ИНН 

7708262430; ОГРН 1157746673974) 
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а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным 
комитетом НП «МРСП» в рамках проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 
проектирование, а также оценки соответствия этих лиц «Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)» (утверждены решением 
Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 05.06.2014 г.). 
 

Постановили:  
Принять в члены НП «МРСП» Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Аквантум» (ИНН 7708262430; ОГРН 1157746673974) с выдачей свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Один).  
Решение принято. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
Слушали: 
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от следующих членов НП «МРСП»: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Техлайн» (ИНН 7716654381; ОГРН 
1097746768690); 

2.2. Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «Научно-
исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» (ИНН 
7733654085; ОГРН 1087746560538); 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектзащита» (ИНН 
7719547067; ОГРН  1057746394848); 

 
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным 

комитетом НП «МРСП» в рамках проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 
проектирование, а также оценки соответствия этих лиц «Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)» (утверждены решением 
Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 05.06.2014 г.). 

 
Постановили: 
2.1. 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, члену НП «МРСП» – Обществу с ограниченной ответственностью «Техлайн» 
(ИНН 7716654381; ОГРН 1097746768690) согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: 
2.2. 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, члену НП «МРСП» – Открытому акционерному обществу «Инжиниринговая 
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компания «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки 
воды» (ИНН 7733654085; ОГРН 1087746560538) согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: 
2.3. 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, члену НП «МРСП» – Обществу с ограниченной ответственностью 
«Стройпроектзащита» (ИНН 7719547067; ОГРН  1057746394848) согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Один).  
Решение принято. 

 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
Слушали:   
Смирнова А.В., который предложил утвердить график плановых проверок деятельности 

членов НП «МРСП» на первое полугодие 2017 года. 
 
Постановили: 
Утвердить график плановых проверок деятельности членов НП «МРСП» на первое 

полугодие 2017 года. 
 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 
Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                                              Е.И. Пупырев 
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Приложение  
к протоколу заседания Совета НП «МРСП» 

от «16» декабря 2016 г. № 220 
 

График плановых проверок деятельности членов НП «МРСП»  
на первое полугодие 2017 года 

 
№ п/п Наименование организации-члена НП МРСП ОГРН Дата проведения 

1 ООО «ЕСК» 1077763144678 12.01.2017 г. 
2 ООО «Хант-Холдинг» 1027700071662 20.01.2017 г. 
3 ООО «Ставан-М» 1027700488892 26.01.2017 г. 
4 ООО «Мастеринжпроект» 1125010000565 27.01.2017 г. 
5 ООО «МВК-Проект» 1127746039761 09.02.2017 г. 
6 ООО «ПРОЕКТНЫЙ МАСТЕР» 5147746458206 10.02.2017 г. 
7 ООО ПК «АльфаСтрой» 1147746092988 20.02.2017 г. 
8 ООО «Научно-технический центр «Лидер» 1117325003740 21.02.2017 г. 
9 ООО «Мошковская управляющая компания» 1105461000700 22.02.2017 г. 
10 ООО «Компания «Инженерный центр» 1067746059920 28.02.2017 г. 
11 ООО «Комплекс - КК» 

    
 

1036404901675 01.03.2017 г. 
12 ООО «Спецпроект» 1093925039405 02.03.2017 г. 
13 ООО «Балтэнергопроект» 1023900550387 03.03.2017 г. 
14 ООО «Паола-СК» 1027739712450 03.03.2017 г. 
15 ООО «ЮНСТРОЙСЕРВИС» 1117746299175 10.03.2017 г. 

16 
СОГУП «Областной государственный Центр 

технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» 

 
1026605241365 

 
14.03.2017 г. 

17 АО «ЛСР. Недвижимость-М» 1027739061844 15.03.2017 г. 
18 ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 1035001603526 16.03.2017 г. 

19 
ОАО «Югорская территориальная энергетическая 

компания - Региональные 
сети» 

 
1078601003788 

 
17.03.2017 г. 

20 ООО «СТРОЙПРОЕКТЗАЩИТА» 1057746394848 21.03.2017 г. 

21 ОАО «Московское городское энергосбытовое 
предприятие» 1077746153210 22.03.2017 г. 

22 ООО «БиоПласт» 5077746756258 23.03.2017 г. 
23 ООО «ДальВОДГЕО» 1072539004504 24.03.2017 г. 
24 ФГУП «РОСТЭК» 1027739393175 30.03.2017 г. 
25 ООО «Трансстроймеханизация» 1057747413767 31.03.2017 г. 
26 ЗАО «Сибстроймашавтоматизация» 1025400515634 04.04.2017 г. 
27 ООО «Институт «Дальрыбпроект» 1022501292769 05.04.2017 г. 
28 ООО «ПромГражданПроект» 1137746249410 06.04.2017 г. 
29 ООО «ЕвроДом» 1037739918996 07.04.2017 г. 
30 МУП г. Магадана «Водоканал» 1024900963988 11.04.2017 г. 
31 ООО «АТРИА МАГНА» 1077759569238 12.04.2017 г. 
32 ОАО «Спецтехзащита-Р» 1027739435569 13.04.2017 г. 
33 ГУП «Мосгортранс» 1037739376223 14.04.2017 г. 
34 ООО «СПиЧ Град» 1067746480163 21.04.2017 г. 
35 ООО «АПБП» 1145038000910 27.04.2017 г. 
36 ООО Торговый дом «ЛИТ» 1077763137121 11.05.2017 г. 
37 ООО «Б-КОС» 1027727002962 12.05.2017 г. 
38 ООО «Сибпневмоналадка» 1095402006314 18.05.2017 г. 
39 ООО «Прометей» 1033917000226 19.05.2017 г. 
40 ЗАО «Юрэнергоаудит» 

 
1067746421600 25.05.2017 г. 

41 ООО «Научный парк МЭИ» 1027700519824 31.05.2017 г. 
42 ЗАО «Проектное агентство» 1037821068570 01.06.2017 г. 
43 МП КХ «ВОДОКАНАЛ» 1023900591626 02.06.2017 г. 

 


