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ПРОТОКОЛ № 106 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

07 ноября 2017 года 

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

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 

 Земцов Сергей Петрович 

 Лавров Николай Иванович 

 Нагуманов Медхат Зарифович  

 Исаков Алексей Николаевич 

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 ходе выполнения требований федерального закона от 3 июля 

2016 года №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (информация Директора Союза Коваля И.П.). 

2. Об Утверждении состава Контрольной комиссии СРОС МОПЭ 

(информация Председателя Правления Союза Земцова С.П.). 

3. Об Утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРОС 

МОПЭ (информация Председателя Правления Союза Земцова С.П.). 

4. О приеме в члены СРОС МОПЭ (докладчик – Председатель 

Контрольной комиссии Довжук О.В.). 

 



ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе выполнения требований федерального закона от 3 июля 2016 

года №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: 

Коваля И.П., который доложил присутствующим о ходе выполнения 

требований федерального закона от 3 июля 2016 года №372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию Коваля И.П. принять к сведению. 

2. Основываясь на требованиях ст. 11.1 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 18 

июня 2017 г. № 126-ФЗ) об обязательном использовании доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда, подтвердить 

решение Правления Союза (протокол № 101 от 1.06.2017) в отношении 

формирования размеров взносов членов Союза  в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее 

внесенного им взноса (приложение № 1). 

Уведомить членов Союза, принявших участие в формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и не 

имеющих в зачете минимального размера взноса, определенного в 

Градостроительном кодексе РФ, о размерах соответствующих доплат. Срок 

причисления недостающих средств на специальный банковский счет 

установить до 15.11.2017 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об Утверждении состава Контрольной комиссии СРОС МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим об истечении срока 

полномочий Контрольной комиссии Союза. 

Земцов С.П. внес предложение сформировать Контрольную комиссию 

Союза сроком на два года в следующем составе: 

Председатель Контрольной комиссии – Довжук О.В. 

Члены Контрольной комиссии – Шиян В.С. 

                    Вагулина Н.М. 

 

 



РЕШИЛИ:  

 Утвердить Контрольную комиссию Союза сроком на два года в 

следующем составе: 

 Председатель Контрольной комиссии – Довжук О.В. 

 Члены Контрольной комиссии – Шиян В.С. 

                Вагулина Н.М. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 Об Утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРОС МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Земцова С.П., который доложил присутствующим об истечении срока 

полномочий Дисциплинарной комиссии Союза. 

Земцов С.П. внес предложение сформировать Дисциплинарную 

комиссию Союза сроком на два года в следующем составе: 

Председатель Дисциплинарной комиссии – Лавров Н.И. 

Члены Дисциплинарной комиссии – Малышкин Н.И. 

                  Коваль И.П. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Дисциплинарную комиссию Союза сроком на два года в 

следующем составе: 

 Председатель Дисциплинарной комиссии – Лавров Н.И. 

     Члены Дисциплинарной комиссии – Малышкин Н.И. 

                                 Коваль И.П. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены СРОС МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем      

заявлении от: Общества с ограниченной ответственностью                     

«ПланСтройПроект» (ООО «ПСП»), ОГРН 1147746035733, ИНН 7719867035 

о вступлении в члены Саморегулируемой организации Союза                 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС 

МОПЭ). 

РЕШИЛИ:  

 Принять  ООО «ПСП» в члены СРОС МОПЭ. 

В соответствии с требованиями 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 Союза.  

Сведения об уровне ответственности, в соответствии с которым     

внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: ООО «ПСП»  

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 об отказе в приеме в 

члены    Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное           

объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) Обществу с    

ограниченной ответственностью «Криомаш-Балашихинский завод           

криогенного машиностроения» (ООО «Криомаш-БЗКМ»),                         

ОГРН 1025000510446, ИНН 5001026314. 

РЕШИЛИ:  

 Отказать ООО «Криомаш-БЗКМ» во вступлении в члены 

Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) в соответствии с 

требованиями ст. 55.6 п. 8 пп. 2 Градостроительного кодекса РФ: 

непредставление юридическим лицом в полном объеме документов.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 


