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ПРОТОКОЛ № 130 
заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

 

30 октября 2019 года 
 

Место проведения  – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110. 
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 50 минут. 
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 00 

минут. 
Председательствовал на заседании – Председатель Правления 

Земцов Сергей Петрович. 
Из 7 членов Правления присутствовали 4: 
 Андреичев Сергей Валерьевич; 
 Земцов Сергей Петрович; 
 Лавров Николай Иванович; 
 Нагуманов Медхат Зарифович. 
Отсутствовали: 
 Волосухин Виктор Алексеевич;  
 Гуков Геннадий Николаевич; 
 Исаков Алексей Николаевич; 
Кворум для принятия решений имеется. 
Секретарем заседания избран Коваль И.П. – директор. 
На заседании Правления присутствовали без права голосования: 
 Коваль Иван Петрович – директор; 
 Довжук Олег Владимирович – заместитель директора (Председатель 

Контрольной комиссии). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О применении мер дисциплинарного воздействия (докладчик – 
Председатель Дисциплинарной комиссии Лавров Н.И.). 
 2. О награждении членов и специалистов СРОС МОПЭ наградами      
НОПРИЗ (докладчик – член Контрольной комиссии Шиян В.С.). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 О применении мер дисциплинарного воздействия. 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который        
предложил за невыполнение требований действующего законодательства и 
внутренних нормативных документов применить меры, предусмотренные   
ст. 55.15 Градостроительного кодекса, Уставом Союза, Положением             
«О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации 
Союзе «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
(СРОС МОПЭ) в виде приостановления права члена Союза осуществлять    



подготовку проектной документации на 90 календарных дней по отношению к 
следующим членам Союза:  

- ООО «Инжпроект»; 
- ООО «Урбан-Проектирование»; 
- ООО «Урбан-Проект». 

 

РЕШИЛИ: 
 

За невыполнение требований действующего законодательства и     
внутренних нормативных документов применить меру дисциплинарного   
воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Союза, Положения «О мерах                       
дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Союзе 
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС 
МОПЭ) в виде приостановления права члена Союза осуществлять подготовку 
проектной документации на 90 календарных дней по отношению к следующим 
членам Союза:  

- ООО «Инжпроект»; 
- ООО «Урбан-Проектирование»; 
- ООО «Урбан-Проект». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

2.1. О награждении членов СРОС МОПЭ наградами НОПРИЗ. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Шияна В.С., который доложил присутствующим о награждении членов 
СРОС МОПЭ наградами НОПРИЗ. 

 

РЕШИЛИ: 
 

 Ходатайствовать перед Президентом НОПРИЗ о награждении 
Благодарностью Объединения: 

 Коллектив НП ТЦТД «ХИМОТЕСТ» в связи с юбилейной датой 
организации (20 лет); 

 Коллектив ООО «НПФ РИНА» в связи с юбилейной датой 
организации (20 лет). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

 2.2. О награждении специалистов членов СРОС МОПЭ и сотрудников 
СРОС МОПЭ наградами НОПРИЗ. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Шияна В.С., который доложил присутствующим о награждении       
специалистов членов СРОС МОПЭ и сотрудников СРОС МОПЭ наградами 
НОПРИЗ. 

 

РЕШИЛИ: 
 

 Ходатайствовать перед Президентом НОПРИЗ о награждении: 
1. Нагрудным знаком Объединения: 

 Исакова А.Н. – заместителя директора по науке ООО «ГЦЭ», 
высококвалифицированного специалиста ООО «ГЦЭ», внесшего 



большой личный вклад в архитектурно-строительное 
проектирование, имеющего стаж работы в отрасли не менее         
10 лет; 

 Нагуманова М.З. – члена Правления СРОС МОПЭ, проявившего 
себя в период становления саморегулирования и Объединения, 
имеющего стаж работы в отрасли не менее 10 лет; 

 Шияна В.С. – начальника отдела нормативного обеспечения и 
контроля СРОС МОПЭ, проявившего себя в период становления 
саморегулирования и Объединения, имеющего стаж работы в 
отрасли не менее 10 лет; 

2.  Почетной грамотой Объединения: 
 Гукова Г.Н. – генерального директора ЗАО НПП 

«Инжмашпроект», внесшего большой личный вклад в развитие 
архитектурно-строительного проектирования, имеющего стаж 
работы в отрасли не менее 5 лет; 

 Довжука О.В. – заместителя директора СРОС МОПЭ, 
проявившего себя в период становления саморегулирования и 
Объединения, имеющего стаж работы в отрасли не менее 5 лет; 

 Лаврова Н.И. – члена Правления СРОС МОПЭ, проявившего себя 
в период становления саморегулирования и Объединения и 
имеющего стаж работы в отрасли не менее 5 лет; 

 Чумаченко А.П. – заместителя генерального директора            
ООО «Пожарная экспертиза», внесшего большой личный вклад в 
развитие архитектурно-строительного проектирования, 
имеющего стаж работы в отрасли не менее 5 лет. 

3.  Благодарностью Объединения: 
 Герасименко Е.Г. – генерального директора                               

ООО «Экоинфосервис», в связи с юбилейной датой (75 лет); 
 Мельникову С.Г. – заместителя директора ООО «Экспертиза», в 

связи с юбилейной датой (55 лет); 
 Платоненко В.Т. – генерального директора НП ТЦТД 

«ХИМОТЕСТ», в связи с юбилейной датой (75 лет). 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 
 
 

 


