ПРОТОКОЛ № 76
Совета некоммерческого партнерства
«Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП»)
г. Москва

06 июня 2012 г.

Совет состоялся шестого июня две тысячи двенадцатого года
по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22
Время начала заседания: 08 часов 30 минут.
Время окончания заседания: 09 часов 30 минут.
Председательствующий на заседании Совета –
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И.

Президент

Некоммерческого

партнерства

Из 8 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7:
1. Багаев Ю.Г. (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»);
2. Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал») – по доверенности Дмитриева С.А.;
3. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») – Абрамчик С.В.;
4. Кудимов В.А. (ООО «Евразийский – проектные решения»);
5. Пыхтин В.И. (ООО «КОРПОРАЦИЯ ИЖТРАНССТРОЙ»);
6. Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»).
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют):
-

Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП»
Смирнов А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании принимают
участие 6 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня Общего собрания организаций-членов НП «МРСП»
2. Утверждение рекомендаций Совета Партнерства НП «МРСП» Общему собранию членов НП «МРСП» по
вопросам:
 Избрания Генерального директора НП «МРСП»
 Состава Совета Партнерства
 Исключения организаций из состава членов НП «МРСП»
 Политики членских взносов НП «МРСП» на 2012-2013 годы.
3. Избрание Вице-президентов НП «МРСП».
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А., который предложил вынести
на обсуждения Общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:
1. Отчет Совета НП «МРСП» за 2011 г.
2. Отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2011 г.
3. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2011 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2011 г.
5. Выборы Генерального директора НП «МРСП».
6. Выборы Совета НП «МРСП».
7. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2012 г.
8. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2012 г.
9. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2012 г.
10. Утверждение проектов документов:
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства (в том числе объекты использования атомной энергии), оказывающим влияние
на безопасность указанных объектов;
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- Положение о системе аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей – членов НП «МРСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных
и технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной
энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
11. Исключение из членов НП «МРСП» в соответствии с п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
12. Прочее.
Постановили:
Предложить Общему собранию членов НП «МРСП» включить в повестку дня вышеперечисленные
вопросы.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И., Бурланкова А.А.
Постановили:
1. Предложить Общему собранию членов НП «МРСП» для избрания на должность Генерального директора
Партнерства кандидатуру Смирнова А.В.
2. Предложить Общему собранию членов НП «МРСП» для избрания в состав Совета Партнерства
кандидатуры Лещевой С.Н., Лимаренко А.Е., Бурланкова А.А.
3. Поддержать предложение Бурланкова А.А. об исключении из членов НП «МРСП» организаций, имеющих
задолженность по оплате членских взносов.
4. Предложить Общему собранию членов НП «МРСП» установление размера ежемесячных членских
взносов на 2012г. в зависимости от количества и видов проектных работ.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И., который представил
кандидатуры на должность Вице-президентов Совета НП «МРСП».
Постановили: избрать на должность Вице-президента НП «МРСП» следующих лиц:
1. Багаева Ю.Г.
2. Гордиенко В.С.
3. Кудимова В.А.
5. Пыхтина В.И.
6. Козлова А.Г.
7. Лимаренко А.Е.
8. Бурланкова А.А.
Председательствующий
на заседании Совета

Е.И. Пупырев
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