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ПРОТОКОЛ № 251 
СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
(СРО МРСП) 

 
г. Москва               «16» марта 2018 г. 
 

Заседание Совета состоялось шестнадцатого марта две тысячи восемнадцатого года по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 
 

Время начала заседания: 10 часов 30 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 12 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. Внесение изменений в реестр СРО МРСП, в связи со сменой юридического адреса 
членов СРО. 
2. Внесение изменений в реестр СРО МРСП, в связи со сменой наименования членов 
СРО. 
3. Внесение изменений в реестр СРО МРСП, в связи с намерением членов СРО 
исключить право осуществлять подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов. 
4. Внесение изменений в документы СРО МРСП. 

 
1. ПО ПЕРВОМУ 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:  

Общество с ограниченной ответственностью «АТРИА МАГНА» (ИНН 7702650891, ОГРН 
 1077759569238), 
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Общество с ограниченной ответственностью ПК «АльфаСтрой» (ИНН  7716765885, ОГРН 
1147746092988), 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.Строительство-М» (ИНН  7726551032; 
ОГРН  1067757930635), 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитКонсалт» (ИНН  7725347764, 
ОГРН  1177746013060), 
 

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: 
 Общество с ограниченной ответственностью «АТРИА МАГНА» (ИНН 7702650891, ОГРН 

 1077759569238), 
Общество с ограниченной ответственностью ПК «АльфаСтрой» (ИНН  7716765885, ОГРН 

1147746092988), 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.Строительство-М» (ИНН  7726551032; 

ОГРН  1067757930635), 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитКонсалт» (ИНН  7725347764, 

ОГРН  1177746013060), 
согласно заявлению. 

 
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 фирменного наименования, от следующих членов СРО МРСП:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.Строительство-М» (ИНН  7726551032; 
ОГРН  1067757930635), 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитКонсалт» (ИНН  7725347764, 
ОГРН  1177746013060), 
 

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 фирменного наименования, членам СРО МРСП: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.Строительство-М» (ИНН  7726551032; 

ОГРН  1067757930635), 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитКонсалт» (ИНН  7725347764, 

ОГРН  1177746013060), 
согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято. 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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 Слушали: 
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступивших Заявлениях о внесении 

изменений в реестр Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков в связи 
с намерением членов СРО исключить право осуществлять подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, от следующих членов СРО МРСП:  

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-КК и К°» (ИНН   6452069182; 
ОГРН   1026402660778), 
 

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 намерением членов СРО исключить право осуществлять подготовку 
проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, от следующих 
членов СРО МРСП:  

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-КК и К°» (ИНН   6452069182; 
ОГРН   1026402660778), 

согласно заявлению. 
 

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

 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Смирнова А.В., который доложил о необходимости внесения изменений в Правила к 

страхованию 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. Внести изменения в Правила к страхованию 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. 

 
 
 
Президент 
СРО МРСП                                                                                              Е.И. Пупырев  

 
  

 
 
 
 

 
 


