
Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, е-таИ: п р т о р Ф т а П . г и , ЛУСЬ: 

лу\Ул\.тг,чго.ги 

Протокол №15 
/ заседания Совета Ассоциации 

_ Дата проведения: 16 апреля 2018 г. 
Время проведения: 11.00 часов 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Присутствуют: 
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации. 
2. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт 
«АРХСТРОЙПРОЕКТ». 
3. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроскт». 
4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
5. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд». 

Приглашенные: (без права голоса) 
Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП». 
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП». 
Галеева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП». 

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (63%). Кворум 
имеется. 

Повестка дня 
/. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
3. Возобновить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации. 
4. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организации, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 
апреля 2018 г. по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 

Вопрос 1. Избрание Секретаря шести и пи Совета Ассоциации. 
Слушали: 
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением: 
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н. 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н. 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 
заседания Совета Ассоциации и предложила у твердить. 
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Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 
Решили: 
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

Вопрос 3. Возобновить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Совета Ассоциации АСРО «МОП» №11 от 20 марта 
2018 г. было принято решение Приостановить право члена Ассоциации ООО «Инвестиционно-
строительная компания «СтройФедерация» (ИНН 0274116173) осуществлять подготовку 
проектной документации в связи с несоблюдением требований и стандартов саморегулирования, 
условий членства в Ассоциации. 

Согласно акта от 16.04.2018 г. замечания устранены, предлагаю принять решение о 
возобновлении право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации. 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
1. Возобновить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации: 
- ООО «Инвестиционно-строительная компания «СтройФедерация» (ИНН 0274116173). 

Вопрос 4. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 
апреля 2018 г. по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 26 апреля 2018 
г. состоится в V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в г. Москва. В связи с 
вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя АСРО «МОП» с правом 
решающего голоса. 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100 %) 
«Против» - 0 голосов (0 %) 
«Воздержались» - 0 голосов (0 %) 

Решили: 
1. Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в г. Москва 
26 апреля 2018 г. 
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса. 

Председатель заседания 
Совета Ассоциации 

Секретарь заседания 
Совета Ассоциации 
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