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ПРОТОКОЛ № 271 

СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

(СРО МРСП) 

 

г. Москва               «18» апреля 2019 г. 

 

Заседание Совета состоялось восемнадцатого апреля две тысячи девятнадцатого года 

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

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут, время московское; 

Время окончания заседания: 14 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.  Прием новых членов в СРО МРСП. 

2. Внесение изменений в реестр СРО МРСП, в связи со сменой юридического адреса 

членов СРО. 

3. Избрание делегатов от СРО МРСП для участия в работе VII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» 

апреля 2019 года  по адресу: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь 

Европы, д. 2. 

4. О проведении очередного ежегодного общего собрания членов СРО МРСП.   

 

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:  



 2 

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в 

члены СРО МРСП от  

   

Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровтеплосервис» (ИНН  5007048177; 

ОГРН  1055001007159), 

 

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 с ограниченной ответственностью 

«Дмитровтеплосервис» (ИНН  5007048177; ОГРН  1055001007159). 

 

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 Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков в связи 

со сменой юридического адреса, от следующего члена СРО МРСП:  

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» 

(ИНН  7726551032, ОГРН 1067757930635), 

 

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, члену СРО МРСП: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Первый Домостроительный комбинат» 

(ИНН  7726551032, ОГРН 1067757930635), 

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 необходимости избрания делегатов от СРО 

МРСП для участия в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

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

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится «26» апреля 2019 года  по адресу: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь 

Европы, д. 2., а также предложил избрать делегатом от СРО МРСП Генерального директора СРО 

МРСП Смирнова Алексея Вячеславовича – с правом решающего голоса. 

 

Постановили:  

Избрать Генерального директора СРО МРСП Смирнова Алексея Вячеславовича делегатом с 

правом решающего голоса от СРО МРСП для участия в работе VII Всероссийского съезда 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится «26» апреля 2019 года  по адресу: Москва, гостиница 

«Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.  

 

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

Решение принято. 

 

4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:  

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного  

ежегодного общего собрания членов СРО МРСП 31.05.2019 г. и предложил поручить 

Генеральному директору СРО МРСП Смирнову А.В. организовать созыв и подготовку очередного  

ежегодного общего собрания членов СРО МРСП. 

 

Постановили: 

 Провести очередное ежегодное общее собрание членов СРО МРСП 31.05.2019 г. Поручить 

Генеральному директору СРО МРСП Смирнову А.В. организацию созыва и подготовку 

очередного  ежегодного общего собрания членов СРО МРСП. 

 

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

Решение принято. 

 

 

 

Президент 

СРО МРСП                                                                                              Е.И. Пупырев  
 

  

 

 

 

 

 

 


