
   Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 139 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

06 августа 2020 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 возможности реализации в СРОС МОПЭ постановления 

Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения  

об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» (докладчик – директор Коваль И.П.). 

 2. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) (докладчик – Председатель Контрольной 

комиссии Довжук О.В.). 
 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Коваля И.П., который доложил присутствующим о возможности       

реализации в СРОС МОПЭ постановления Правительства РФ от 27 июня 

2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях           

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по   

таким займам». 
 

РЕШИЛИ:  
 

 Изучив содержание постановления Правительства РФ от 27 июня    

2020 г. № 938, принимая во внимание итоги опроса членов СРОС МОПЭ по 

данному вопросу, не проводить никаких действий по организации работ 

связанных с выдачей займа членам СРОС МОПЭ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем     

заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ»         

(ООО «ГЕФЕСТ» ОГРН 1117746143360 ИНН 7701908643) о предоставлении 

права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального       

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
 

РЕШИЛИ:  
 

 Предоставить ООО «ГЕФЕСТ» право осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 


