
     Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 99 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

06 апреля 2017 года 

Место проведения  – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2. 
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут 
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам СРОС МОПЭ согласно заявлений членов Союза 
(информация Председателя Контрольной комиссии Довжука О.В.). 

2. Утверждение положений в новой редакции (докладчик – Директор Союза Коваль 
И.П.). 

3. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и специалистов 
проектных организаций – членов Союза. Утверждение протокола заседания Аттестационной 
комиссии (информация Члена Аттестационной комиссии Шияна В.С.).  

4. 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.). 

5. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (докладчик - Председатель Правления Союза Земцов С.П.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членам СРОС МОПЭ. 
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СЛУШАЛИ: 
Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от членов СРОС МОПЭ и результатах рассмотрения представленных 
документов Контрольной комиссией Союза. 

РЕШИЛИ: 
На основании заявления и проверки представленных документов внести изменения и 

выдать члену СРОС МОПЭ ООО «Промтехзащита», взамен ранее выданного, Свидетельство 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ: 3; 4.4; 4.5; 5.6; 
7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 12; 13 (по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации вправе заключать договора, стоимость которых по одному договору не 
превышает (составляет) пять миллионов рублей); 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии) по следующим видам работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 5.3; 11. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение положений в новой редакции 

СЛУШАЛИ: 

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на 
Правлении, что в связи с требованиями ГрК РФ и Федерального закона от 03.07.2016 № 372-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правлением Союза 
необходимо утвердить ряд новых Положений СРОС МОПЭ, а именно: 

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии СРОС 
МОПЭ;  

- Положение о специализированном органе саморегулируемой организации 
осуществляющем контроль за деятельностью членов – Контрольной комиссии СРОС МОПЭ; 

- Положение о контроле за деятельностью членов СРОС МОПЭ; 
- Положение о формировании, ведении и хранении дел членов СРОС МОПЭ; 
- Положение об Аттестационной комиссии СРОС МОПЭ; 
- Положение о квалификационной аттестации специалистов СРОС МОПЭ; 
- Положение о раскрытии информации СРОС МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной 
комиссии СРОС МОПЭ  (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. Утвердить Положение о специализированном органе саморегулируемой 
организации осуществляющем контроль за деятельностью членов – Контрольной комиссии 
СРОС МОПЭ (Приложение № 2). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов СРОС МОПЭ 
(Приложение № 3). 



 

3 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов СРОС 
МОПЭ (Приложение № 4). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

5. Утвердить Положение об Аттестационной комиссии СРОС МОПЭ (Приложение № 
5). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

6. Утвердить Положение о квалификационной аттестации специалистов СРОС МОПЭ 
(Приложение № 6). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

7. Утвердить Положение о раскрытии информации СРОС МОПЭ (Приложение № 7). 
Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и специалистов 
проектных организаций – членов Союза. Утверждение протокола заседания Аттестационной 
комиссии. 

СЛУШАЛИ:  
Члена Аттестационной комиссии Шияна В.С., который доложил присутствующим об 

итогах заседания аттестационной комиссии, которое состоялось 06 апреля 2017г.  
Шиян В.С. внес предложение утвердить протокол заседания аттестационной 

комиссии № 17-02 от 06 апреля 2017 года. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 17-02 от 06 апреля 2017 

года (приложение № 8). 
Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 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 

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  13 апреля 2017 года, и предложил 
избрать делегатом от СРОС МОПЭ директора Коваля И.П. –  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, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится  13 апреля 2017 года. 

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  13 апреля 2017 года, директора Коваля Ивана Петровича с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Правления Земцова С.П., который довел до присутствующих 

информацию о IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
который состоится 26 апреля 2017 года, и предложил избрать делегатом от СРОС МОПЭ 
директора Коваля И.П. –  с правом решающего голоса. 

РЕШИЛИ  
Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, который состоится 26 апреля 2017 года. 

Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на  участие в IV Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится 26 апреля 2017 
года, директора Коваля Ивана Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 
 


