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ПРОТОКОЛ № 150 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

31 марта 2022 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 – заместитель директора (Председатель 

Контрольной комиссии). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О назначении директора Союза (докладчик – Председатель 

Правления Земцов С.П.). 

 2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ (докладчик – председатель Контрольной комиссии Шиян В.С.). 

 3. О заявлении ООО «М5» о возврате внесенных взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке части 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации) (докладчик – 

директор Коваль И.П.). 
 



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О назначении директора Союза. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления Земцова С.П., который внес предложение от 

имени Правления рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ 

назначить директором СРОС МОПЭ – Коваля Ивана Петровича.  

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ назначить 

Коваля Ивана Петровича (паспорт серия 46 07 № 956785, выдан ТП № 3 

ОУФМС России по Московской обл. в Балашихинском районе, дата выдачи 

15.01.2008 г., код подразделения 500-009, зарегистрирован: Московская обл., 

гор. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 16, кв. 44) директором СРОС МОПЭ 

сроком на 5 лет до 31 марта 2027 года. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ. 
 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Контрольной комиссии 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 «Инженерно-

технический центр «Спецпромтех» (ООО «ИТЦ «Спецпромтех»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологии и 

права» (ООО «Центр экологии и права»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Технологии для 

Медицины и Фармацевтики (ООО «ТехноМедФарма»). 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать очередному Общему собранию исключить из членов 

Союза следующие организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр «Спецпромтех» (ООО «ИТЦ «Спецпромтех»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологии и 

права» (ООО «Центр экологии и права»); 



- Общество с ограниченной ответственностью «Технологии для 

Медицины и Фармацевтики (ООО «ТехноМедФарма»). 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О заявлении ООО «М5» о возврате внесенных взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке части 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим о             

поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью     

«М5» (ООО «М5», ИНН: 7704815813, ОГРН: 1127746713434) о возврате   

внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации 

(в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской               

Федерации). 

ООО «М5» вступило в члены СРОС МОПЭ 31.01.2013 г. (протокол 

Правления № 51 от 31.01.2013 г.) и перевели в компенсационный фонд 

250 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № 2 от 29.01.2013 г.). В 2016 г. в 

соответствии с частью 6 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ ООО «М5» 

приняло решение о добровольном прекращении членства (уведомление № 

295 от 01.12.2016 г.). 

Рассмотрев заявление ООО «М5» от 29.03.2022 г. о возврате средств 

компенсационного фонда в размере 250 000 руб. 00 коп., руководствуясь     

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О       

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

принимая во внимание отсутствие выплат из средств компенсационного 

фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в результате наступления солидарной ответственности за вред, 

возникший вследствие недостатков работ по  подготовке проектной            

документации, выполненных ООО «М5», а также отсутствия факта          

вступления ООО «М5» в члены иной саморегулируемой организации в      

области архитектурно-строительного проектирования после прекращения 

членства в Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное        

объединение проектировщиков и экспертов». 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «М5»        

(ИНН: 7704815813, ОГРН: 1127746713434), внесенные им взносы в 



компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в размере 

250 000 руб. 00 коп. 

2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3. Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» средства компенсационного фонда, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд 

возмещения вреда, возврат средств компенсационного фонда произвести со 

средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на 

специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» г. Москва. 

3. Директору СРОС МОПЭ Ковалю Ивану Петровичу обеспечить 

возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в        

заявлении ООО «М5». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
 
 


