
Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва №49 30 октября 2014 г.

Присутствовали члены правления:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Верзилин Михаил Михайлович
Председатель совета Санкт-Петербургского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Злобин Александр Александрович 
Председатель совета Ярославского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
Милованов Геннадий Иванович
Председатель совета Татарского республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
Назмутдинов Алик Рафкатович
Председатель совета Новосибирского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
Сотников Анатолий Иванович
Председатель Московского городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
Абрамченков Николай Григорьевич

Всего: 6 членов правления.
Явка (участвовали в голосовании) -  6 членов 
Количество голосов -  6 голосов (100 %).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал; Верзилин М.М.

Вел протокол: Акатьева Е.П.

Повестка дня;
1. О выдвижении кандидатуры Верзилина Михаила Михайловича в
качестве делегата - представителя НП «МО «Стройспецпроект» с правом 
решающего голоса для участия в X Окружной конференции
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 
в городе Москва, которая состоится 17 ноября 2014 года.

2. О выдвижении кандидатуры Верзилина Михаила Михайловича в
качестве делегата - представителя НП «МО «Стройспецпроект» с правом 
решающего голоса для участия в X Всероссийском Съезде



саморегулируемых организации, основанных на 
осуществляющих подготовку проектной документации.

членстве лиц,

3. О выдаче чле11у саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных 
проектных организаций «Стройспецпроект» ООО « Проектная мастерская 
«Точка Сборки»» свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 рублей (двадцать 
пять миллионов рублей).

4. Продление действия дисциплинарных мер ответственности в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске к работам следующих 
членов:
•Новосибирское областное отделение ВДПО;

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры Верзилина Михаила Михайловича в 
качестве делегата - представителя НП «МО «Стройспецпроект» с правом 
решающего голоса для участия в X Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, которая 
состоится 17 ноября 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру Верзилина Михаила Михайловича в качестве делегата - 
представителя НП «МО «Стройспецпроект» с правом решающего голоса для 
участия в X Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных в городе Москва, которая состоится 17 
ноября 2014 года.

По вопросу №2:
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры Верзилина Михаила Михайловича в 

качестве делегата - представителя НП «МО «Стройспецпроект» с правом



Гшающего голоса для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых 
)рганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Верзилина Михаила Михайловича в 
качестве делегата - представителя ЬШ «МО «Стройспецпроект» с правом 
решающего голоса для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации.

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: О выдаче члену саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект» ООО « Проектная мастерская «Точка Сборки»» 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает (составляет) 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Рассмотрев представленные Исполнительной дирекцией Партнерства 
материалы о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующего 
члена Партнерства:

Реест
ровый

№
Наименование организации Ввды работ

067 Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская 
«Точка сборки»

1;1Л-1.3;2;3;4;4.1-
4.6;5;5.1-5.7;6;6.1-
6.4;6.6-
6.9;6Л1;6.12;7;7.1-
7.4;9;10;11;12;13

1. Выдать указанному члену свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации которые оказывают влР1яние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) по осуществлению организации работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

3



зопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 
Одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 рублей (двадцать пять 
миллионов рублей).

2.Генеральному директору Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное 
объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» 
оформить свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) по осуществлению организации работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 рублей (двадцать пять 
миллионов рублей).

По вопросу №4:
СЛУШ АЛИ; старшего специалиста отдела контроля Акатьеву Е.П. о продлении 
действия дисциплинарных мер в виде приостановления действия свидетельства о 
допуске к работам ввиду отсутствия деятельности следующих членов*.

• Новосибирское областное отделение ВДПО;

ГОЛОСОВАЛИ; «ЗА» - единогласно

РЕШ ИЛИ; приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком 
на 2 месяца следующим членам НП «МО «Стройспецпроект»:

• Новосибирское областное отделение ВДПО;

; е:*рел; /

Председатель заседания

Протокол вел г 1.Г7

.М. Bep3iL~niH

Е.П. Акаи>еза




