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и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 151 

заседания Правления  

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

24 мая 2022 года 
 

Место проведения  – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110. 
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 50 минут. 
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 00 

минут. 
Председательствовал на заседании – Председатель Правления 

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;  

 Гуков Геннадий Николаевич; 

 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 – начальник 
отдела нормативного обеспечения и контроля (председатель Контрольной 
комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 О приеме в члены СРОС МОПЭ (докладчик – Председатель 
Контрольной комиссии Шиян В.С.). 
 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О приеме в члены СРОС МОПЭ 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Контрольной комиссии Шияна В.С., который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении от Общества с ограниченной    
ответственностью «ПожПроектЭксперт» (ООО «ПожПроектЭксперт»,    
ОГРН 1225000040264, ИНН 5003150420) о вступлении в члены                   
Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ). 



РЕШИЛИ:  
 

1. Принять ООО «ПожПроектЭксперт» в члены СРОС МОПЭ и 
предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии) по договору подряда, стоимость которого не превышает     
25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей, в соответствии с которым 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В соответствии с требованиями п. 11 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ ООО «ПожПроектЭксперт» в течение семи рабочих дней           
со дня получения уведомления о принятии в члены СРОС ПОМЭ обязано 
уплатить вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда Союза в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

3. В соответствии с требованиями п. 12 ст. 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации 
после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
 
 
 


