
     Саморегулируемая организация Союз 
   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 101 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации Союза 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

01 июня 2017 года 

Место проведения  – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2. 

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут 

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления СРОС МОПЭ 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 

 Исаков Алексей Николаевич 

 Кудрин Александр Юрьевич 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. – директор Союза. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович – директор Союза. 

 Довжук Олег Владимирович – заместитель директора Союза (Председатель 

Контрольной комиссии). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

СРОС МОПЭ (докладчик – Директор Союза Коваль И.П.). 

2. О приеме в члены СРОС МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (докладчик – Председатель Контрольной комиссии Довжук 

О.В.). 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам СРОС МОПЭ согласно заявлений членов Союза 

(докладчик  –  Председателя Контрольной комиссии Довжук О.В.). 

4. Утверждение положений в новой редакции (докладчик – Директор Союза Коваль 

И.П.). 

5. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и специалистов 

проектных организаций – членов Союза. Утверждение протокола заседания Аттестационной 

комиссии (докладчик –  Члена Аттестационной комиссии Шиян В.С.).  

ПО  ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРОС 

МОПЭ. 
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СЛУШАЛИ: 

Коваля И.П., который сообщил, что в соответствии с  требованиями ст. 55.4 ГрК РФ в 

случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой организации подали в 

саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании 

заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа 

управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Денежные средства компенсационного фонда в соответствии с 

заявлениями, поданными членами Союза  необходимо перераспределить между двумя 

фондами – возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить размер компенсационного фонда возмещения вреда и размеры взно-

сов в него членов СРОС МОПЭ (приложение № 1).  

2. В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРОС МОПЭ. 

3. Оставшиеся средства от формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда, включая взносы ранее исключенных членов и членов, добровольно прекративших 

членство в саморегулируемой организации, а также доходы, полученные от размещения 

средств компенсационного фонда, разместить на специальном банковском счете в ПАО 

Сбербанк в соответствие с требованиями ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ. 

4. Выполняя решения внеочередного Общего собрания членов Союза от 6 апреля 

2017 года утвердить размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

и размеры взносов в него членов СРОС МОПЭ, подавших соответствующие заявления, с 

учетом использования при расчете доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда, пропорционально размеру  ранее внесенного взноса (приложение 

№ 2). 

5. Директору Союза направить всем членам  Союза уведомления о расчете взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств СРОС МОПЭ. 

6. Директору уведомить о формировании и размещении средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРОС МОПЭ федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций (РОСТЕХНАДЗОР), и Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены СРОС МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

СЛУШАЛИ:  

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от 

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙГРУППА» (ООО 

«ПРОЕКТСТРОЙГРУППА», ОГРН 1157746955717, ИНН 7724337971) о вступлении в члены 
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Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков 

и экспертов» (СРОС МОПЭ) и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ:  

Принять ООО «ПРОЕКТСТРОЙГРУППА» в члены СРОС МОПЭ и выдать 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства: 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по следующим видам работ: 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6;  6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.11; 6.12; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (по осуществлению организации работ по 

подготовке проектной документации вправе заключать договора, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) пятьдесят миллионов рублей). 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать 

свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней 

после  уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Союза. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам СРОС МОПЭ. 

СЛУШАЛИ: 

Довжука О.В., который доложил присутствующим о поступивших заявления о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от членов СРОС МОПЭ и результатах рассмотрения представленных 

документов Контрольной комиссией Союза. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании заявления и проверки представленных документов внести изменения 

и выдать члену СРОС МОПЭ ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ», взамен ранее выданного, 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ: 6.5; 6.6; 6.9; 

6.12; 7.3; 7.4; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (по осуществлению организации работ по подготовке 

проектной документации вправе заключать договора, стоимость которых по одному 

договору не превышает (составляет) двадцать пять миллионов рублей); 

- (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по следующим видам работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. На основании заявления и проверки представленных документов внести изменения 

и выдать члену СРОС МОПЭ ООО «БСТН», взамен ранее выданного, Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ: 1.1; 1.2; 2; 3; 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.8; 7.1;  7.2; 7.3; 9; 10; 11; 13 (по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации вправе 

заключать договора, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 

двадцать пять миллионов рублей); 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

3. На основании заявления и проверки представленных документов внести изменения 

и выдать члену СРОС МОПЭ ООО «СОДЕЙСТВИЕ», взамен ранее выданного, 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ: 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 10; 11; 12. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. На основании заявления и проверки представленных документов внести изменения 

и выдать члену СРОС МОПЭ ЗАО «АМТ», взамен ранее выданного, Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

- включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ: 

6.3; 6.4; 6.8; 7.1; 7.2; 7.3; 10. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение положений в новой редакции 

СЛУШАЛИ: 

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на 

Правлении, что в связи с требованиями ГрК РФ и Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правлением Союза 

необходимо утвердить ряд новых Положений СРОС МОПЭ, а именно: 

- Положение о раскрытии информации СРОС МОПЭ; 

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования (главный архитектор проекта)»; 

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования (главный инженер проекта)»; 

- Стандарт саморегулирования «Организация и выполнение работ по подготовке 

проектной документации членами СРОС МОПЭ»; 

- Правила предпринимательской и профессиональной деятельности членов СРОС 

МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о раскрытии информации СРОС МОПЭ (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. Утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта)» (Приложение 

№ 2). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта)» (Приложение № 

3). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Утвердить Стандарт саморегулирования «Организация и выполнение работ по 

подготовке проектной документации членами СРОС МОПЭ» (Приложение № 4). 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

5. Утвердить Правила предпринимательской и профессиональной деятельности 

членов СРОС МОПЭ (Приложение № 5). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и специалистов 

проектных организаций – членов Союза. Утверждение протокола заседания Аттестационной 

комиссии. 

СЛУШАЛИ:  

Члена Аттестационной комиссии Шияна В.С., который доложил присутствующим об 

итогах заседания аттестационной комиссии, которое состоялось 01 июня 2017 г.  

Шиян В.С. внес предложение утвердить протокол заседания аттестационной 

комиссии № 17-03 от 01 июня 2017 года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 17-03 от 01 июня 2017 

года (приложение № 6). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
 

 


