
   Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемая организация Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

7 апреля 2021 г. 
 

Место проведения:  г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110. 

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 59 

минут. 

Присутствовали:  

Представители 60 членов СРОС МОПЭ из 90 членов Союза согласно 

реестра. (Приложение № 1 – Список для  регистрации участников очередного 

Общего собрания СРОС МОПЭ). 

Полномочия членов СРОС МОПЭ проверены, явка ~ 66 %. 

В соответствии с Уставом СРОС МОПЭ кворум для принятия решений 

имеется. 

Председателем собрания избран – председатель Правления Земцов 

Сергей Петрович. 

Секретарем собрания избран – директор Коваль Иван Петрович. 

Ведение протокола – секретарь-делопроизводитель Вагулина Наталия 

Михайловна. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

1. Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах 

деятельности Союза в 2020 году и планах развития на 2021 год (докладчик – 

председатель Правления Земцов С.П.). 

2. Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-

хозяйственной деятельности Союза в 2020 году (докладчик – директор 

Союза Коваль И.П.).  

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРОС  МОПЭ на 2021 год 

(докладчик – директор Коваль И.П.). 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ (докладчик – директор Коваль И.П.). 

5. Разное. 

 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности 

Союза в 2020 году и планах развития на 2021 год.  
 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления Земцова С.П. с отчетом Правления СРОС 

МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2020 году и планах развития на 2021 

год (Приложение № 2). 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности 

Союза в 2020 году и планах развития на 2021 год.  

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-

хозяйственной деятельности Союза в 2020 году. 
 

СЛУШАЛИ:  

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим на 

собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 

году (Приложение № 3). 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П. об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году.  

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

2. Утвердить списание безнадежной дебиторской задолженности за 

2017 год в размере 382 341 (трехсот восьмидесяти двух тысяч трехсот сорока 

одного) рубля. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Утвердить изменения в смете доходов и расходов с 01.01.2020 по 

31.12.2020 года, касающиеся перерасхода денежных средств по ст. 5 

«Отчисление в НОПРИЗ» в размере 2 997 (двух тысяч девятисот девяносто 

семи) рублей. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Об утверждении сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2021 год. 
 

СЛУШАЛИ: 

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте 

сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2021 год (Приложение № 4). 
 



РЕШИЛИ:  

Утвердить смету доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2021 год. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

 О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ. 
 

СЛУШАЛИ:  

Директора Коваля И.П., который доложил о решении Правления 

рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ в соответствии со ст. 

55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, п. 27 ст. 10.5 Устава Союза 

исключить из членов Союза за неоднократные нарушения требований 

законодательства в области саморегулирования, требований стандартов 

Союза, а также за неоднократную неуплату в течение одного года членских 

взносов следующих членов Союза: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПроектДорСервис»            

(ООО «ПроектДорСервис», ИНН 7717708336, ОГРН 1117746748954); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Судебных 

Экспертов» (ООО «Коллегия Судебных Экспертов», ИНН 1326202011,       

ОГРН 1071326003836). 
 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Союза: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПроектДорСервис»            

(ООО «ПроектДорСервис», ИНН 7717708336, ОГРН 1117746748954); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Судебных 

Экспертов» (ООО «Коллегия Судебных Экспертов», ИНН 1326202011,       

ОГРН 1071326003836). 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

 Разное. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
 

Председателя Правления Земцова С.П., который довел до 

присутствующих информацию о IХ Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

который состоится 14-15 апреля 2021 г., и предложил избрать делегатом от 

СРОС МОПЭ специалиста отдела нормативного обеспечения и контроля 

Вагулину Наталию Михайловну –  с правом решающего голоса. 
 



РЕШИЛИ:  
 

Принять участие в IХ Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится  

14-15 апреля 2021 г. 

 Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на  участие в IХ Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 14-15 апреля 2021 г., специалиста отдела 

нормативного обеспечения и контроля Вагулину Наталию Михайловну с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Обращение директора ООО «Центр экологии и права» Аксенова В.П. с 

просьбой об уменьшении размера уплаты членских взносов за 2020 и 2021 

года в связи с финансовыми проблемами, вызванными приостановкой 

выполнения работ в связи с эпидемией коронавируса. 
 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить для ООО «Центр экологии и права» размер годового 

членского взноса за 2020 и 2021 года в размере 50% от суммы,                     

установленной в соответствии с Положением «О членстве в                          

саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

 2. Оплату взносов за 2020 год осуществить до 1 октября с.г., за 2021 год 

в соответствии с установленными сроками. 

3. Размер взноса для отчислений в НОПРИЗ за 2020-2021 г. оставить 

без изменений. 

Голосовали:  «За» - 60;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Собрания      С.П. Земцов 

 

 

Секретарь Собрания       И.П. Коваль 
 


