Саморегулируемая организация Союз
«Межрегиональное объединение проектировщиков
и экспертов»
ПРОТОКОЛ № 110
заседания Правления
Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
21 декабря 2017 года
Место проведения – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, оф. 110
Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников заседания: 12 часов 15
минут.
Председательствовал на заседании – Председатель Правления СРОС
МОПЭ Земцов Сергей Петрович
Из 7 членов Правления присутствовали 5:
 Андреичев Сергей Валерьевич
 Исаков Алексей Николаевич
 Земцов Сергей Петрович
 Лавров Николай Иванович
 Нагуманов Медхат Зарифович
Отсутствовали:
 Волосухин Виктор Алексеевич
 Кудрин Александр Юрьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Секретарем заседания избран Коваль И.П. – директор Союза.
На заседании Правления присутствовали без права голосования:
 Коваль Иван Петрович – директор Союза
 Довжук Олег Владимирович – заместитель директора Союза
(Председатель Контрольной комиссии).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О проведении очередного Общего собрания членов СРОС МОПЭ
(информация Председателя Правления Союза Земцова С.П. и деректора
Коваля И.П.).
2.
Утверждение графика проведения Контрольной комиссией
плановых проверок членов СРОС МОПЭ на 2018 год (информация
Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.).
3.
О ходе включения специалистов организаций - членов СРОС
МОПЭ в Национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно – строительного проектирования (информация
Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.).

4.
О порядке применения риск - ориентированного подхода при
проведении контрольной деятельности СРОС МОПЭ (докладчик – член
Контрольной комиссии Шиян В.С.).
5.
О приеме в члены СРОС МОПЭ (докладчик – Председатель
Контрольной комиссии Довжук О.В.).
6.
О награждении членов и сотрудников СРОС МОПЭ наградами
НОПРИЗ (докладчик – член Контрольной комиссии Шиян В.С.).
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О проведении очередного Общего собрания членов СРОС МОПЭ.
СЛУШАЛИ:
Председателя СРОС МОПЭ Земцова С.П., который доложил
присутствующим о подготовке, дате и предварительной повестке дня Общего
собрания членов СРОС МОПЭ.
РЕШИЛИ:
1. Назначить проведение Общего собрания членов СРОС МОПЭ на
06 марта 2018 года.
2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов
СРОС МОПЭ (приложение № 1).
3. Директору Ковалю И.П. до начала Общего собрания направить
извещения членам СРОС МОПЭ с указанием места, даты, времени
проведения и предварительной повесткой дня в соответствии с
требованиями Устава.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение графика проведения Контрольной комиссией плановых
проверок членов СРОС МОПЭ на 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В., который довел до
присутствующих разработанный график проведения проверок членов СРОС
МОПЭ в 2018 году.
Земцова С.П., который предложил утвердить план проведения
проверок членов СРОС МОПЭ в 2018 году.
РЕШИЛИ:
Утвердить план проведения проверок членов СРОС МОПЭ в 2018 году
(приложение № 2).
Голосовали: «за» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О ходе включения специалистов организаций - членов СРОС МОПЭ в
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно – строительного проектирования.
СЛУШАЛИ:
Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В., который сообщил
о ходе включения специалистов организаций - членов СРОС МОПЭ в
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно – строительного проектирования.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.
принять к сведению.
2. Продолжить работу по включению специалистов организаций - членов
СРОС МОПЭ в
Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно – строительного проектирования.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О порядке применения риск - ориентированного подхода при
проведении контрольной деятельности СРОС МОПЭ.
СЛУШАЛИ:
Члена Контрольной комиссии Шияна В.С., который довел до
присутствующих разработанный
порядок применения риск ориентированного подхода при проведении контрольной деятельности СРОС
МОПЭ.
РЕШИЛИ:
Утвердить Порядок применения риск - ориентированного подхода при
проведении контрольной деятельности СРОС МОПЭ (приложение № 3).
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме в члены СРОС МОПЭ.
СЛУШАЛИ:
Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от: Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза,
строительство, надзор» (ООО «Экспертиза, строительство,
надзор»),

ОГРН 1137746301615, ИНН 7728839683 о вступлении в члены
Саморегулируемой
организации Союза «Межрегиональное объединение
проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ).
РЕШИЛИ:
Принять ООО «Экспертиза, строительство, надзор» в члены СРОС
МОПЭ.
В соответствии с требованиями п.12 ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Союза.
ООО «Экспертиза, строительство, надзор» имеет первый уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда на
подготовку проектной документации - стоимость одного договора не
превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О награждении членов и сотрудников СРОС МОПЭ наградами НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ:
Шияна В.С., который доложил присутствующим о награждении членов
и сотрудников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное
объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) наградами
НОПРИЗ.
РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Президентом НОПРИЗ о следующих награждениях:
1. Нагрудный знак Объединения:
 Абашкина Т.С. – Директор ООО «НИПЭЦ «Промгидротехника»;
 Кондратьев Л.И. – Генеральный директор ООО «НТЦ
«Спецпромгидротэк»;
 Волосухин В.А. – Директор ООО «ИБГТС».
2. Почетная грамота Объединения:
 Коллектив ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»;
 Коллектив АНО «Агентство исследований промышленных
рисков»;
 Казанцева Р.В. – Директор ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ»;
 Глебов
А.И.
–
Генеральный
директор
ООО
«ПроектЭнергоСтрой»;
 Шиян В.С. – Начальник отдела нормативного обеспечения и
контроля СРОС МОПЭ.

3. Благодарность Объединения:
 Лавров Н.И. – юбилей (60-летие), Директор ООО «Бюро оценки
рисков», член Правления СРОС МОПЭ.
Голосовали: «за» - единогласно.

Саморегулируемая организация Союз
«Межрегиональное объединение проектировщиков
и экспертов»
ПРОТОКОЛ № 111
заседания Правления
Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
29 декабря 2017 года
Место проведения – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 15
минут.
Председательствовал на заседании – Председатель Правления СРОС
МОПЭ 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
 Исаков Алексей Николаевич
 Кудрин Александр Юрьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Секретарем заседания избран Коваль И.П. – директор Союза.
На заседании Правления присутствовали без права голосования:
 Коваль Иван Петрович – директор Союза
 Довжук Олег Владимирович – заместитель директора Союза
(Председатель Контрольной комиссии).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О приеме в члены СРОС МОПЭ (докладчик – Председатель
Контрольной комиссии Довжук О.В.).
2.
О намерении члена СРОС МОПЭ принимать участие в
заключении договоров подряда на выполнение работ по подготовке
проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров (докладчик – Председатель Контрольной комиссии
Довжук О.В.).
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме в члены СРОС МОПЭ.
СЛУШАЛИ:

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от: Общества с ограниченной ответственностью «Урбан-Проект»
(ООО «Урбан-Проект»),
ОГРН 1097746838970, ИНН 7713698648 о
вступлении
в
члены
Саморегулируемой
организации
Союза
«Межрегиональное
объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС
МОПЭ).
РЕШИЛИ:
Принять ООО «Урбан-Проект» в члены СРОС МОПЭ.
В соответствии с требованиями п. 12 ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Союза.
ООО «Урбан-Проект» имеет первый уровень ответственности по
обязательствам по договорам строительного подряда на подготовку
проектной документации – стоимость одного договора подряда не превышает
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
СЛУШАЛИ:
Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от: Общества с ограниченной ответственностью «УрбанПроектирование» (ООО «Урбан-Проектирование»), ОГРН 5107746057931,
ИНН 7713721103 о вступлении в члены Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
(СРОС МОПЭ).
РЕШИЛИ:
Принять ООО «Урбан-Проектирование» в члены СРОС МОПЭ.
В соответствии с требованиями п. 12 ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Союза.
ООО
«Урбан-Проектирование»
имеет
первый
уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда на
подготовку проектной документации - стоимость одного договора подряда не
превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
СЛУШАЛИ:
Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от: Общества с ограниченной ответственностью «Инжпроект»

(ООО «Инжпроект»), ОГРН 5107746057942, ИНН 7713721110 о вступлении в
члены
Саморегулируемой
организации
Союза
«Межрегиональное
объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ).
РЕШИЛИ:
Принять ООО «Инжпроект» в члены СРОС МОПЭ.
В соответствии с требованиями п. 12 ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Союза.
ООО «Инжпроект» имеет первый уровень ответственности по
обязательствам по договорам строительного подряда на подготовку
проектной документации – стоимость одного договора подряда не
превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О намерении члена СРОС МОПЭ принимать участие в заключении
договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров
СЛУШАЛИ:
Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от Непубличного акционерного общества «Евроэксперт» о
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
выполнение работ по подготовке проектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить заявление Непубличного акционерного общества «Евроэксперт» принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров – стоимость одного договора подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (первый
уровень ответственности).
В соответствии с требованиями п. 11 ст. 55.6 Градостроительного
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза.
Голосовали: «за» - единогласно.

