ПРОТОКОЛ № 257
СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
(СРО МРСП)
г. Москва

«09» августа 2018 г.

Заседание Совета состоялось девятого августа две тысячи восемнадцатого года по
адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2
Время начала заседания: 16 часов 30 минут, время московское;
Время окончания заседания: 17 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. Дирвук А.В. – Секретарь 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. Прием новых членов в СРО МРСП.
2. Внесение изменений в реестр СРО МРСП, в связи со сменой юридического адреса
членов СРО.
3. Внесение изменений в реестр СРО МРСП в связи с реорганизацией членов СРО.
4. Применение мер дисциплинарного воздействия.
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в
члены СРО МРСП от
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Складской Комплекс
«Атлант-Парк» (ИНН 5031116491; ОГРН 1155031003600),
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а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным
комитетом СРО МРСП в рамках проверки достоверности сведений об организации, а также
соответствия иным внутренним документам СРО МРСП.
Постановили:
Принять в члены СРО МРСП Общество
«Производственно-Складской Комплекс
1155031003600),

с
ограниченной
«Атлант-Парк» (ИНН

ответственностью
5031116491; ОГРН

Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступивших Заявлениях о внесении
изменений в реестр Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков в связи
со сменой юридического адреса от следующих членов СРО МРСП:
Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» (ИНН 7715277885; ОГРН
1027700052819),
Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО
"ПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 5038103847; ОГРН 1145038000910),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным
комитетом СРО МРСП в рамках проверки достоверности сведений об организации, а также
соответствия иным внутренним документам СРО МРСП.
Постановили:
Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Межрегиональный союз
проектировщиков в связи со сменой юридического адреса членам СРО МРСП:
Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» (ИНН 7715277885; ОГРН
1027700052819),
Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО
"ПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 5038103847; ОГРН 1145038000910),
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступивших Заявлениях о внесении
изменений в реестр Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков в связи
с реорганизацией от следующих членов СРО МРСП:
Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» (ИНН 7715277885; ОГРН
1027700052819),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным
комитетом СРО МРСП в рамках проверки достоверности сведений об организации, а также
соответствия иным внутренним документам СРО МРСП.
Постановили:
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Внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Межрегиональный союз
проектировщиков в связи с реорганизацией члена СРО МРСП:
Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» (ИНН 7715277885; ОГРН
1027700052819),
согласно заявлению.
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
4. ПО ЧЕТВЕТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах о
приостановлении 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).
Постановили:
Приостановить на 49 (сорок девять) календарных дней 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.

Президент
СРО МРСП

Е.И. Пупырев
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