
   Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 134 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

19 марта 2020 года 
 

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 50 минут. 

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 00 

минут. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления 

Земцов Сергей Петрович. 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 

 Андреичев Сергей Валерьевич; 

 Гуков Геннадий Николаевич; 

 Земцов Сергей Петрович; 

 Лавров Николай Иванович; 

 Нагуманов Медхат Зарифович. 

Отсутствовали: 

 Волосухин Виктор Алексеевич; 

 Исаков Алексей Николаевич; 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. – директор. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович – директор; 

 Шиян Владимир Степанович – врио заместителя директора         

(Член Контрольной комиссии). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ (докладчик - член Контрольной комиссии Шиян В.С.) 

 2. Об изменении в приложении Положения о членстве в СРО 

(докладчик – Директор Коваль И.П.) 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шияна В.С., который предложил Правлению СРОС МОПЭ 

рекомендовать очередному 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 следующие организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжпроект»           

(ООО «Инжпроект»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Урбан-

Проектирование» (ООО «Урбан-Проектирование»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Урбан-Проект»        

(ООО «Урбан-Проект»). 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать очередному Общему собранию исключить из членов 

Союза следующие организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжпроект»          

(ООО «Инжпроект»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Урбан-

Проектирование» (ООО «Урбан-Проектирование»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Урбан-Проект»        

(ООО «Урбан-Проект»). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 Об изменении в приложении Положения о членстве в СРО. 
 

 СЛУШАЛИ: 

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

очередному Общему собранию членов СРОС МОПЭ утвердить изменения в 

приложении Положения о членстве в СРО (Приложение № 1). 
 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать очередному Общему собранию утвердить изменения в 

приложении Положения о членстве в СРО. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 


