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ПРОТОКОЛ № 160 

Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

(НП «МРСП») 

 

г. Москва               «20» ноября 2014 г. 

 

Совет состоялся двадцатого ноября две тысячи четырнадцатого года 

по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 

 

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1. Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 

2. Бурланков А.А.  (ООО СК «ИНМАР») 

3. Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал»); 

4. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 

5. Козлов А.Г. (ГУП «МосжилНИИпроект»); 

6. Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»); 

7. Лимаренко А.Е. (ЗАО «Ленводоканалпроект») 

 

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 

-       Смирнов А.В. - Генеральный директор НП «МРСП» 

-       Деревянко М.А. – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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. Избрание делегатов от Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный союз 

проектировщиков» для участия в работе X Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится «25» ноября 2014 года по адресу: Москва, 1-я Брестская 

ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект». 

2. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

который состоится «25» ноября 2014 года по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, 

актовый зал ОАО «Моспроект». 

3. О выдвижении Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в Совет Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

4. О выдвижении Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в Президенты 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

  

    1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который 

доложил присутствующим о необходимости избрания делегата от Некоммерческого 

Партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» для участия в работе X 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014 

года по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект», а также 

предложил избрать делегата от НП «МРСП» Пупырева Евгения Ивановича (Президент НП 

«МРСП») – с правом решающего голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать делегатом с правом решающего голоса от НП «МРСП» для участия в работе X 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Пупырева Евгения Ивановича 

(Президент НП «МРСП»). 

 

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

         Решение принято единогласно. 

 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который доложил 

присутствующим о необходимости принять участие во Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014 

года, по адресу: г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект» и 

избрать делегатом от НП «МРСП» на участие Пупырева Евгения Ивановича (Президент НП 

«МРСП»), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «25» 

ноября 2014 года. 

Избрать делегатом от НП «МРСП» на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации «25» ноября 2014 г. 

Пупырева Евгения Ивановича (Президент НП «МРСП»), с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня.  

 

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

         Решение принято единогласно. 

 

 

       3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который 

предложил выдвинуть от НП «МРСП» Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в Совет 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, избрание которого 

состоится «25» ноября 2014 года на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в Совет Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, избрание которого состоится «25» 

ноября 2014 года на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

       4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г., который 

предложил выдвинуть от НП «МРСП» Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в 

Президенты Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

избрание которого состоится «25» ноября 2014 года на Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть Пупырева Е.И. - Президента НП «МРСП», в Президенты 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, избрание которого 

состоится «25» ноября 2014 года на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета 

НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 


