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ПРОТОКОЛ № 272 

СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

(СРО МРСП) 

 

г. Москва               «17» мая 2019 г. 

 

Заседание Совета состоялось семнадцатого мая две тысячи девятнадцатого года по 

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

 

Время начала заседания: 09 часов 00 минут, время московское; 

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут, время московское. 

 

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

 

Из 7 (Семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (Пять): 

1. Пупырев Е.И.; 

2. Багаев Ю.Г.; 

3. Лимаренко А.Е.;  

4. Шарипов А.Я.; 

5. 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 5 (Пять) 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. Внесение изменений в реестр в связи с изменением наименования членов СРО 

МРСП. 

3. Внесение изменений в реестр в связи с реорганизацией членов СРО МРСП. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

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

исключении члена Союза в связи с несоблюдением требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации в отношении следующего члена СРО МРСП: 

 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-

исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, 

гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии «НИИ ВОДГЕО» (ИНН  7704637832; 

ОГРН 1077746706157), 
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Постановили: 

Исключить из членов Союза Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 

комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт 

водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии 

«НИИ ВОДГЕО» (ИНН  7704637832; ОГРН 1077746706157), в связи с несоблюдением требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Голосовали: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято.  
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем Заявлении о внесении  

изменений в реестр в связи с изменением наименования члена СРО МРСП. 

 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-

Региональные сети» (ИНН 8601033125, ОГРН  1078601003788), 

 

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 с изменением наименования члена СРО МРСП: 

 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-

Региональные сети» (ИНН 8601033125, ОГРН  1078601003788), 

согласно заявлению. 

 

Голосовали: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято.  
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем Заявлении о внесении  

изменений в реестр в связи с реорганизацией члена СРО МРСП. 

 

Государственное унитарное предприятие Московский научно-исследовательский и 

проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ИНН 7710060367; ОГРН 
1027739292020), 

 

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 с реорганизацией члена СРО МРСП. 
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Государственное унитарное предприятие Московский научно-исследовательский и 

проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ИНН 7710060367; ОГРН 
1027739292020), 

согласно заявлению. 

 

Голосовали: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято.  
 

 

Президент 

СРО МРСП                                                                                              Е.И. Пупырев  
 

  
 

 

 

 

 

 


