
Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное 

объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

Г. Москва №63 20 февраля 2016 г.

Присутствовали члены Правления;
1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецпроект»

Верзилин Михаил Михайлович
2. Председатель совета Московского областного отделения ВДПО 

Ермилов Владимир Александрович
3. Председатель совета Калужского областного отделения ВДПО 

Дыров Александр Викторович
4. Председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО 

Милованов Геннадий Иванович
5. Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО 

Кудрявцев Игорь Альбертович
6. Председатель совета Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО 

Кудрявцев Владимир Владимирович

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 приёме в члены Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное
объединение специализированных проектных организаций 
«Стройспецпроект» нового юридического лица.
2. О выдаче члену саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Межрегионалъное объединение специализированнъгх 
проектных организаций «Стройспецпроект» свидетелъства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние, 
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных 
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

По вопросу №1:
СЛУШАЛИ: О приёме в члены Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект» нового юридического лица.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Рассмотрев заявление и учредительные документы следующего

№
Наименование

организации
Юридический

адрес
Фактический

адрес
ФИО,

Должность
руководителя

и н н /кп п

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Этажи»

127015, г. Москва, ул. 
Большая
Новодмитровская, д.23, 
строение 2, помещение 2.

127015, г. Москва, ул. 
Большая
Новодмитровская, д.23, 
строение 2, помещение 
2.

г  енеральный директор 
Виляев Андрей 
Васильевич

9715001827/
771501001

Правление приняло решение принять указанную организацию в члены 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение 
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и вьщать 
свидетельство о вступлении в члены Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций 
«Стройспецпроект».

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О выдаче члену саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных 
организаций «Стройспецпроект» свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние, на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: рассмотрев представленное исполнительной дирекцией Партнерства 
заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Этажи» (реестровый номер - 76) требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением 
работ, связанных с подготовкой проектной док)^ентации для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства)



№
Наименование

организации
Юр.
адрес

Факт.
адрес

ФИО,
Должность

руководится
я

ш пш ш п Виды работ

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Г  руппа компаний 
«Этаж и»

127015, г. 
Москва, ул. 
Большая 
Новодмитр 
овская,
Д-23,
строение 2, 
помещение 2.

127015, г. 
Москва, ул. 
Большая 
Новодмитров 
ская, Д.23, 
строение 2, 
помещение 2.

г  енеральный
директор
Виляев
Андрей
Васильевич

9715001827/
771501001

1;1.М.З;2;3;4;4.1-4.6;5;5.1-
5.7;6;6.1-6.4;6.6-6.9;6.П-
6.12;7;7.1-7.4;9;10;11;12;13

г  енеральному директору Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций 
«Стройспецпроект» оформить Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние, на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атолшой энергии) № СД-П-076-9715001827-01.

Председатель заседания 

Протокол вел

М.М. Верзилин

Е.П. Акатьева




