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ПРОТОКОЛ № 148 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

22 декабря 2021 года 
 

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

Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 50 

минут. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления 

Земцов Сергей Петрович. 

Из 7 членов Правления присутствовали 5: 

 Андреичев Сергей Валерьевич; 

 Волосухин Виктор Алексеевич; 

 Гуков Геннадий Николаевич; 

 Земцов Сергей Петрович; 

 Нагуманов Медхат Зарифович. 

Отсутствовали: 

 Исаков Алексей Николаевич; 

 Лавров Николай Иванович. 

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 – заместитель директора (Председатель 

Контрольной комиссии). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. Об изменениях Российского законодательства в области 

саморегулирования строительной сферы (докладчик – председатель 

Правления Земцов С.П.). 

 2. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРОС МОПЭ об итогах  

проведения плановых проверок членов Союза в 2021 году. 

 3. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРОС МОПЭ о 

применении мер дисциплинарных воздействий к членам Союза в 2021 году. 

 4. Утверждение графика проведения Контрольной комиссией плановых 

проверок членов СРОС МОПЭ на 2022 год (докладчик – председатель 

Контрольной комиссии Шиян В.С.). 

 5. О применении мер дисциплинарного воздействия (докладчик – 

директор Коваль И.П.). 



 6. Утверждение аудиторской организации по проверке финансово-
хозяйственной деятельности в 2021 году (докладчик – директор             
Коваль И.П.). 
 7. О награждении членов СРОС МОПЭ и руководителей организаций 
(докладчик – заместитель директора Шиян В.С.). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 Об изменениях Российского законодательства в области 
саморегулирования строительной сферы. 
 

 СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Правления Земцова С.П., который доложил 
присутствующим об изменениях Российского законодательства в области 
саморегулирования строительной сферы. 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Информацию председателя Правления Земцова С.П. об изменениях 
Российского законодательства в области саморегулирования строительной 
сферы  принять к сведению.  

2. Данную информацию довести до членов СРО. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 Утверждение отчета Контрольной комиссии СРОС МОПЭ об итогах  
проведения плановых проверок членов Союза в 2021 году. 
 

 СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Контрольной комиссии Шияна В.С., с отчетом 
Контрольной комиссии СРОС МОПЭ об итогах проведения плановых 
проверок членов Союза в 2021 году (Приложение № 1). 
 

РЕШИЛИ:  
 

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРОС МОПЭ об итогах      
проведения плановых проверок членов Союза в 2021 году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРОС МОПЭ о 
применении мер дисциплинарных воздействий к членам Союза в 2021 году. 
 

 СЛУШАЛИ:  
 

Члена Дисциплинарной комиссии Коваля И.П., с отчетом 
Дисциплинарной комиссии СРОС МОПЭ о применении мер 
дисциплинарных воздействий к членам Союза в 2021 году (Приложение       
№ 2). 
 

РЕШИЛИ:  
 

 Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРОС МОПЭ о      
применении мер дисциплинарных воздействий к членам Союза в 2021 году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Утверждение графика проведения Контрольной комиссией плановых 

проверок членов СРОС МОПЭ на 2022 год. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Председателя Контрольной комиссии Шияна В.С., который довел до          

присутствующих разработанный график проведения проверок членов СРОС 

МОПЭ в 2022 году (Приложение № 3). 

Земцова С.П., который предложил утвердить график проведения          

проверок членов СРОС МОПЭ в 2022 году. 
 

РЕШИЛИ: 
 

Утвердить график проведения проверок членов СРОС МОПЭ в        

2022 году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 О применении мер дисциплинарного воздействия. 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Члена Дисциплинарной комиссии Коваля И.П., который предложил за 

невыполнение требований действующего законодательства и внутренних 

нормативных документов применить меры, предусмотренные ст. 55.15     

Градостроительного кодекса, Уставом Союза, Положением «О мерах        

дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (СРОС 

МОПЭ) в виде приостановления права члена Союза ООО «ТехноМедФарма» 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов на 90 календарных дней. 
 

РЕШИЛИ: 
 

За невыполнение требований действующего законодательства и     

внутренних нормативных документов применить меру дисциплинарного   

воздействия, предусмотренную ч. 2.5 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 ООО «ТехноМедФарма» 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов на 90 календарных дней. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 Утверждение аудиторской организации по проверке финансово-

хозяйственной деятельности в 2021 году. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

 Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим об 

аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности в 2021 году (Приложение № 4). 

Предложены следующие аудиторские организации: 

- ООО «Юстиком»; 

- ООО «Потенциал-аудит»; 

- ООО «Юрист и Право». 
 

 РЕШИЛИ: 
 

 Утвердить ООО «Потенциал-аудит» в качестве аудиторской 

организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОС 

МОПЭ в 2021 году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О награждении членов СРОС МОПЭ и руководителей организаций. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Заместителя директора Шияна В.С., который доложил присутствую-

щим о награждении членов СРОС МОПЭ и руководителей организаций на-

градами НОПРИЗ. 
 

РЕШИЛИ: 
 

Ходатайствовать перед Президентом НОПРИЗ о следующих 

награждениях: 

1. Нагрудный знак: 

     - Грановский Эдуард Алексеевич; 

     - Гуков Геннадий Николаевич. 

2. Благодарность Объединения: 

     - коллектив ООО «Контроль-ЭКО»; 

     - коллектив ООО «НПО «Агрохимбезопасность ». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 


