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ПРОТОКОЛ № 260 

СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

(СРО МРСП) 

 

г. Москва               «27» сентября 2018 г. 

 

Заседание Совета состоялось двадцать седьмого сентября две тысячи восемнадцатого 

года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 

 

Время начала заседания: 09 часов 30 минут, время московское; 

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут, время московское. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Президент СРО МРСП Пупырев Е. И. 

 

Из 7 (Семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (Шесть): 

1. Пупырев Е.И.; 

2. Багаев Ю.Г.; 

3. Лимаренко А.Е.;  

4. Шарипов А.Я.; 

5. Сергеев Д.И.; 

6. Кудимов В.А. 

 

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 

1. Смирнов А.В. – Генеральный директор СРО МРСП; 

2. Лапина Е.С. – Руководитель юридической службы СРО МРСП. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

Слушали:  

Председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, что из 7 (Семи) членов Совета в 

заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета.  

Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.  

Председательствующий Пупырев Е.И. объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия. 

2. Прекращение действия документов СРО МРСП. 

3. Утверждение проектов документов СРО МРСП. 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах о 

продлении приостановления права члена Союза осуществлять подготовку проектной документации в 

связи с несоблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой организации в отношении 

следующего члена СРО МРСП: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научный парк МЭИ» (ИНН 7707199739; 

ОГРН 1027700519824). 
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Постановили: 

Продлить приостановление  до 05 ноября 2018 года Обществу с ограниченной 

ответственностью «Научный парк МЭИ» (ИНН 7707199739; ОГРН 1027700519824), право 

осуществлять подготовку проектной документации. 

 

Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

          Слушали: 

Смирнова А.В., который доложил о необходимости прекращения действия Правил страхования 

риска ответственности членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 

проектировщиков, условий договоров подряда на подготовку проектной документации и финансовых 

рисков членов саморегулируемой организации возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации. 

 

Постановили: 

1. Прекратить действие Правил страхования риска ответственности членов Саморегулируемой 

организации Межрегиональный союз проектировщиков, условий договоров подряда на подготовку 

проектной документации и финансовых рисков членов саморегулируемой организации возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной 

документации. 

 

Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

          Слушали: 

Смирнова А.В., который доложил о необходимости утверждения Требований к страхованию 

финансовых рисков членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 

проектировщиков возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров 

подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

Постановили: 

1. Утвердить Требования к страхованию финансовых рисков членов Саморегулируемой 

организации Межрегиональный союз проектировщиков возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку 

проектной документации, договоров строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Президент 

СРО МРСП                                                                                              Е.И. Пупырев  
 

  
 

 

 


