
   Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемая организация Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

31 марта 2022 г. 
 

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

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 59 

минут. 

Присутствовали:  

Представители 63 членов СРОС МОПЭ из 88 членов Союза согласно 

реестра. (Приложение № 1 – Список для  регистрации участников очередного 

Общего собрания СРОС МОПЭ). 

Полномочия членов СРОС МОПЭ проверены, явка ~ 71 %. 

В соответствии с Уставом СРОС МОПЭ кворум для принятия решений 

имеется. 

Председателем собрания избран – председатель Правления Земцов 

Сергей Петрович. 

Секретарем собрания избран – директор Коваль Иван Петрович. 

Ведение протокола – секретарь-делопроизводитель Вагулина Наталия 

Михайловна. 

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

1. Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах 

деятельности Союза в 2021 году и планах развития на 2022 год (докладчик – 

председатель Правления Земцов С.П.). 

2. Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-

хозяйственной деятельности Союза в 2021 году (докладчик – директор 

Союза Коваль И.П.).  

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРОС  МОПЭ на 2022 год 

(докладчик – директор Коваль И.П.). 

4. О назначении директора Союза (докладчик – председатель 

Правления Земцов С.П.). 

5. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 



изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (докладчик – 

председатель Правления Союза Земцов С.П.). 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ (докладчик – директор Коваль И.П.). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности 

Союза в 2021 году и планах развития на 2022 год.  
 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления Земцова С.П. с отчетом Правления СРОС 

МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2021 году и планах развития на 2022 

год (Приложение № 2). 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности 

Союза в 2021 году и планах развития на 2022 год.  

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-

хозяйственной деятельности Союза в 2021 году. 
 

СЛУШАЛИ:  

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим на 

собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2021 

году (Приложение № 3). 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П. об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2021 году.  

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

2. Утвердить списание безнадежной дебиторской задолженности за 

2018 год в размере 550 750 (пятисот пятидесяти тысяч семисот пятидесяти) 

рублей. 

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Об утверждении сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2022 год. 
 

СЛУШАЛИ: 

Директора Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте 

сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2022 год (Приложение № 4). 
 



РЕШИЛИ:  

Утвердить смету доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2022 год. 

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О назначении директора Союза. 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Земцова С.П., который от имени Правления 

предложил назначить директором – Коваля Ивана Петровича сроком на 5 лет 

согласно Устава СРОС МОПЭ.  

РЕШИЛИ:  

В соответствии с п. 11 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и пп. 5 

п. 10.5, п. 10.29 ст. 10 Устава Союза назначить директором 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) сроком на 5 лет до 31 марта 2027 года. 

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Председателя Правления Земцова С.П., который довел до 

присутствующих информацию о Х Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 

21-22 апреля 2022 г., и предложил избрать делегатом от СРОС МОПЭ 

заместителя директора Шияна Владимира Степановича –  с правом 

решающего голоса. 
 

РЕШИЛИ:  
 

Принять участие в Х Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится  

21-22 апреля 2022 г. 



Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на  участие в Х Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 21-22 апреля 2022 г., заместителя 

директора Шияна Владимира Степановича с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

Голосовали:  «За» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

 О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС 

МОПЭ. 
 

СЛУШАЛИ:  

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

рекомендовать 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 следующих членов Союза: 

- 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: 

Исключить из членов Союза: 

- 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» - 63;   «Против» - 0;   «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Собрания      С.П. Земцов 

 

 

Секретарь Собрания       И.П. Коваль 


