
   Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 119 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

25 октября 2018 года 

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут 

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 00 

минут. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления СРОС 

МОПЭ Земцов Сергей Петрович 

Из 7 членов Правления присутствовали 6: 

 Андреичев Сергей Валерьевич 

 Гуков Геннадий Николаевич 

 Земцов Сергей Петрович 

 Исаков Алексей Николаевич 

 Лавров Николай Иванович 

 Нагуманов Медхат Зарифович  

Отсутствовали: 

 Волосухин Виктор Алексеевич  

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. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

в г. Москве (докладчик – Председатель Правления Союза Земцов С.П.). 

2. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (докладчик – 

Директор Союза Коваль И.П.). 



3. О применении мер дисциплинарного воздействия (докладчик – 

Председатель Дисциплинарной комиссии Лавров Н.И.). 

4. О снятии мер дисциплинарного воздействия с членов Союза 

(докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии Лавров Н.И.). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и            

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,                    

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

в г. Москве. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Председателя Правления Земцова С.П., который довел до 

присутствующих информацию об Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных в  г. Москве, которая состоится 9 ноября 2018 г., и 

предложил избрать делегатом от СРОС МОПЭ начальника отдела 

нормативного обеспечения и контроля Шияна Владимира Степановича –  с 

правом решающего голоса. 
 

РЕШИЛИ:  
 

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегестрированных 

в  г. Москве, которая состоится 9 ноября 2018 г. 

Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на  участие в Окружной             

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной        

документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 9 ноября 

2018 г., начальника отдела нормативного обеспечения и контроля Шияна 

Владимира Степановича с правом решающего голоса по всем вопросам      

повестки дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
 



СЛУШАЛИ: 
 

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который довел до 

присутствующих информацию о VI Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

который состоится 22 ноября 2018 г., и предложил избрать делегатом от 

СРОС МОПЭ Председателя Правления Земцова Сергея Петровича –  с 

правом решающего голоса. 
 

РЕШИЛИ:  
 

Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится      

22 ноября 2018 г. 

Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на  участие в VI Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, которое состоится 22 ноября 2018 г., Председателя Правления 

Земцова Сергея Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 О применении мер дисциплинарного воздействия. 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который        

предложил применить меры предусмотренные ст. 55.15 Градостроительного       

кодекса, 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 «СОДЕЙСТВИЕ»; 

- МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». 
 

РЕШИЛИ: 
 

1.1. 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 «СОДЕЙСТВИЕ»; 

- МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». 

1.2. На основании представленных документов об устранении                 

выявленных нарушений и внеплановой проверки Контрольной комиссии с                       

положительным решением, право члена Союза осуществлять подготовку      

проектной документации будет восстановлено.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 О снятии мер дисциплинарного воздействия с членов Союза. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который 

сообщил, что Дисциплинарной комиссией Союза 22 мая 2018 года (протокол 

№ 1 от 22 мая 2018 г.) было принято решение  о вынесении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок 

двум членам Союза (ООО Фирма «Агропроект», ООО «СТАРТИНВЕСТ»),    

22 июня 2018 года (протокол № 2 от 22 июня 2018 г.) было принято решение 

о вынесении им же предупреждения, а 31 июля 2018 года (протокол 

заседания Правления № 118 от 31 июля 2018 г.) было принято решение о 

продлении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

На сегодняшний день выявленные нарушения были устранены и         

предложено снять меру дисциплинарного воздействия в виде                      

предупреждения с членов Союза: 

     - ООО Фирма «Агропроект»; 

- ООО «СТАРТИНВЕСТ». 

 

РЕШИЛИ: 
 

Снять меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в связи 

с устранением выявленных нарушений с членов Союза: 

 - ООО Фирма «Агропроект»; 

 - ООО «СТАРТИНВЕСТ». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
 

 

 


