Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение проектировщиков»

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 е-таЛ: щпшцга.тлИги
луеЬ: >.У№ц.шгнго.ги

Протокол № 8
Общего собрания членов Партнерства (внеочередное)
Дата проведения: 18 декабря 2009 г.
Время проведения: 13.00 часов
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26, ЗАО ПИ
«Башкиргражданпроект», актовый зал
Основание проведения: Протокол Совета Партнерства от 10 декабря 2009 г. № 7
Присутствуют:
Члены Партнерства:
Из 105 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 70 членов Партнерства
(список прилагается) с правом голоса.
Приглашенные:
Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич
Юрист НП «МОП» Малышева Анна Михайловна
ИТОГО: 67 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание
правомочно. Кворум имеется.
Повестка дня
1.
2.
3.
4.

Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства.
Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
Информация о принятых в члены ПП «МОП» проектных организациях.
Принятие решение о смене названия НП «МОП» на ПП СРО «МОП» и утверждения
Устава Партнерства в новой редакции.
5. Принятие решения о признапии ранее принятых документов Партнерства утратившими
силу.
6. Принятие решения об утверждении документов в новой редакции, необходимых для
работы Партнерства в качестве саморегулируемой организации.
7. О встуилепии Н П «СРО «МОП» в состав Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации».
8. Об утверждении дополнения к перечню видов работ по подготовке проектной
документации, когорые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и требований к выдаче свидетельств о допуске к ним,
9. О создании филиала
10. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда.
И. Досрочное ирекращение полномочий членов Совета Партнерства
12. Разное.
Вопрос 1. Избрание председателя
Слушали:
Ходжаеву Р.Б. с предложением:

и секретаря Общего собрания членов

Партнерства

- избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства Президента Партнерства
Ходжаеву Раису Бамбагнуровну
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну
Голосование:
«За»-70 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
- избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства Президента Партнерства
Ходжаеву Раису Бамбагнуровну
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну
Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку
дня Общего собрания членов Партнерства и предложила ее утвердить.
Голосование:
«За»-70 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.
Вопрос 3. Информация о принятых в члены НП «МОП» проектных организациях.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что по
состоянию на 18.12.2009 г. в члены ПП «МОП» вступили 104 организации, осуществляющих
проектирование. Со списком членов, принятых в члены Партнерств, можно ознакомиться на сайте
Партнерства.
Данную информацию предлагается принять к сведению.
Голосование:
«За»-70 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
Данную информацию принять к сведению
Вопрос 4. Прииитие решения о смене названия НП «МОП» на НП СРО «МОП» и об
утверждении новой редакции Устава НП СРО «МОП»,
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в связи с
приобретением НП «МОП» статуса саморегулируемой организации 02.12.2009 г. в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ) необходимо
внести изменения в название Партнерства и изложить его в следующей редакции:
Некоммерческое партнерство Саморегулируе.мая организация "Межрегиональное объединение
проектировщиков" (НП СРО «МОП»). Таким образом, в целях приведения Устава
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение
проектировщиков" в соответствие требованиями, установленными Гражданским кодексом
Российской Федерации, ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.04
г. № 190-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих партнерствах» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ,

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ,
Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ» от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ необходимо внести изменения в Устав
Партнерства в части изменения названия и внести следующие изменения:
1. Добавить в п. 1.1. старой редакции Устава в название «...Некоммерческое
партнерство
межрегиональное
объединение
проектировщиков»
переименовано в Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» ...»
2. Изменить п. 1.2. старой редакции Устава на «п. 1.2. Полное наименование на русском
языке: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков». Сокращенное
наимсиовааие на русском языке: НП СРО «МОП».
3. Удалить п. 1.6 старой редакции Устава.
4. Добавить п. 1.6. Новой редакции Устава «Партнерство осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством
Росспйской Федерации, Республики Башкортостан, органов местного
салюуправления, стандартами и правилами профессиональное и
предпринимательской деятельности, утвержденными Партнерством, а
т а к же нормами, предусмотренными настоящим уставом.»
5. Удалить из п. 1.7. старой редакции Устава «С момента приобретения Партнерством в
соотистствии с законодательством Российской Федерации статуса
салюрегулируемой
организации.
Партнерство
является
такой
оргаггпзацисй...»
6. Добавить г; ц. 1.8. старой редакции Устава в название «...Саморегулируемая
организация...»
7. Добавить II. 2.3.8: «Осуществляет контроль за предпринимательской или
профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в
Партнерстве.»
8. Добавить п. 2.3.9: «Рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о
нарушсипн ее членами требований стандартов и правил Партнерства, условий
членства в Партнерстве.»
9. Нумерацию и. 2.3.8 старой редакции Устава изменить на 2.3.10 и далее до окончания
пункта.
10. Заменить в п. 3 старой редакции Устава «ПРИОБРЕТЕНИЕ...» па
«СОХРАНЕНИЕ»
11. Удалить г, ;[. 3.1. старой редакции Устава «... приобретения и...»
12. Удалить в п. 3.2. старой редакции Устава «... при приобретении и...»
13. Удалить с п. 3.4. старой редакции Устава «... при ириобретепии статуса
саморегу.шрз смой организации...»
14. Добавить в п. 5.2.3. старой редакции Устава «...по решению Президента
Партнерства, Вице-президента Партнерства или Генерального директора
Партнере! ва».
15. Удалить в и. 5.2.9 старой редакции Устава «... исключительной...»
16. Удалить п. 5.2.10 и п. 5.2.10.1. старой редакции Устава
17. Заменить нумерацию п. 5.2.10.2 старой редакции Устава на номер на п. 5.2.9.9. и далее
до окончания пз'нкта
18. Удалить 1 к 5.2.10.18 старой редакции Устава.
19. Удалить и и. 5.3. старой редакции Устава «...При приобретении Партнерством статуса
саморегул;|р}С1\1ой организации в состав Совета Партнерства должны быть
дополнитсл)>г10 включены независимые члены в количестве не менее одной трети
члетюв Со!ога Партнерства, если иное не установлено федеральными законами.
Независи1\п.;.\а1 членами могут быть деятели науки, специалисты, которые не связаны
трудовымг1 опюшеаиями с Партнерством и его членами. Избираемый в Совет
Партнере! 1за ]1езависимый член обязан предварительно, в письменной форме, заявить о

конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Партнерства, в
случае если при этом возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью указанного лица и законными интересами Партнерства. В случае
нарушения независимым членом Совета Партнерства обязанности заявить о конфликте
интересов и возможности причинения в связи с этим вреда законным интересам
Партнерства, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов
Партнерст15а при^шмает решение о досрочном прекращении полномочий независимого
члена.»
20. Добавить в п. 5.3.5. старой редакции Устава «...сроком не более, чем на 2 года.»
21. Удалить н. 5.3.11.21 старой редакции Устава.
22. Добавить в п. 5.3.10 старой редакции Устава:
5.3.10.1. З'твер,кдсние стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;
5.3.10.2. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение
положений о них и правил осуществления ими деятельности;
5.3.10.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
\'чста и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие
рсше1:п"1 о проведении проверок деятельности исполнительного органа
11арт1;.:рства;
5.3.10.4. Прсдс гавление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо
кандидатов для назначения на должность Генерального директора
Г.'а.ртисрства;
5.3.10.5. гвсрждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
к:'а1сс;1;с третейских судей для их выбора участниками споров,
рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном
Пар-]!;^рством;
5.3.10.6. Прцгс'ппе решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из
Ч.1СН0И Партнерства по основаниям, предусмотренным уставом Партнерства;
23. Удалить н. 5.3.: 1.21 старой редакции Устава.
24. Добавить в н . 5.5 старой редакции Устава «... сроком на 2 года».
25. Удалить
»
п. 6
старой
редакции
Устава
«...СОЗДАВАЕМЫЕ
ПРИ ПРИСУ;Г]: ГЕНИИ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
26. Удалить п. 6.1. сгарой редакции Устава
27. Удалить и и. 6.2 старой редакции Устава «При приобретении ... статуса
саморегул!русл;: и! организации ...»
28. Уда^пIть п. 7.! .3 с: арой редакции Устава
29. Удалить п. 7.1.4 старой редакции Устава
30. Удалить п. 7.2 с га.рой редакции Устава
31. Нумерацию п. 7.3 старой редакции Устава заменить на н. 7.2 и далее до окончания
пункта
32. Удалить в и. 7.3 старой редакции Устава «При приобретении Партнерством статуса
саморегул)!р\'е.\!ой организации, оно ... с нарушением ограничений, установленных
действующим за,]сонодательством для саморегулируемых организаций»
33. Добавить: I

0.

: И Л И А Д Ы И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Партнерство создаст и открывает филиалы и представительства, иные обособленные
подразделения ни •1ср::.;:горни Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением
требований закоиодг;: с.и^сгва Российской Федерации, законодательства иностранных
государств, если АНЮС не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
10.2. Филиагнл и представительства являются обособленными подразделениями Партнерства,
осуществляют свс^^о деятельность от имени Партнерства, которое несет ответственность за их
деятельность.
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10.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Партнерством
имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и
представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений утверждаются
Общим собранием членов Партнерства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от
должности по предложению Генерального директора Советом Партнерства, наделяются
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им Генеральньгм
директором Партнерства.
10.5. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе, являющемся
частью баланса Партнерства.
10.6. Партнерство имеет филиалы и представительства:
1. Филиал в г. Екатеринбурге
Предлагается голосовать по данному вопросу.
Голосование:
«За»-70 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
внести изменения в название Партнерства и изложить его в следующей редакции:
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение
проектировщиков" (НП СРО «МОП»), а так же внести изменения в Устав и утвердить устав
Партнерства в новой редакции. Поручить Генеральному директору Партнерства Валишину С.Х. в
установленный законодательством РФ срок провести государственную регистрацию данньгх
изменений.
Вопрос 5. Принятие решения о признании ранее принятых документов
Партнерства утратившими силу
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в связи с
принятием рещения о смене названия Партнерства ранее утвержденные Общим собранием членов
Партнерства нижеперечисленные документы необходимо признать утративщими юридическую
силу:
5.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства (утв. Общим собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.2. Положение о Совете Партнерства (утв. Общим, собранием членов Партнерства,
Протокол
от 24.11.09 г. № 7)
5.3. Положение о Президенте Партнерства (утв. Общим собранием членов
Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.4. Положение об Исполнительном органе Партнерства (утв. Общим собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.5. Положение о членстве в НП «МОП» (утв. Общи.ч собранием членов
Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.6. Положение об учете членов НП «МОП» (утв. Общим собранием членов
Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «МОП»
(утв. Общим, собранием членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.8. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к
сфере деятельности членов НП «МОП» (утв. Общим собранием членов
Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (утв. Общим, собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
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5.9.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
организации строительства
5.9.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
архитектурных решений
5.9.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка
5.9.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
конструктивных и объемно-планировочных решений
5.9.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5.9.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
организации работ по сносу или демонтажу объектов
5.9.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по охране окружающей среды
5.9.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
5.9.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по обеспечению доступа инвалидов
5.9.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
полосы отвода линейного объекта
5.9.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
технологических и конструктивных решений линейного объекта
5.9.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
5.10. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МОП» (утв.
Общим собранием членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.11. Положение о страховании ответственности членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение проектировщиков», которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв.
Общим собранием членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.12. Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП «МОП» (утв.
Общим собранием членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.13. Инвестиционная декларация НП «МОП» (утв. Общим собранием членов Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.14. Правила контроля в области саморегулирования НП «МОП» (утв. Общим собранием
членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.15. Положение о Контрольном комитете НП «МОП» (утв. Общим собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.16. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами НП
«МОП» требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, правил саморегулирования (утв. Общим собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.17. Положение о Дисциплинарной комиссии НП «МОП» (унт. Общим собранием членов
Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.18. Положение о повышении квалификации работников членов НП «МОП» (утв. Общим
собранием членов Партнерства, Протокол от 24.11.09 г. № 7)
5.19. Положение «Об аккредитации организаций на право повышения квалификации
работников членов НП «МОП» (утв. Общим собранием членов Партнерства,
Протокол
от 24.11.09 г. №7)
5.20. Правила саморегулирования НП «МОП» (утв. Общим собранием членов Партнерства,
Протокол от 24.11.09 г. № 7)
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Голосование:
«За» - 68 голосов (97 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 2 голоса (3 %)
Решили:
признать вышеперечисленные документы утратившими силу.
Вопрос 6. Принятие решения об утверждении документов в новой редакции, необходимых
для работы Партнерства в качестве саморегулируемой организации
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая зачитала и
предложила утвердить следующие документы, необходимые для работы Некоммерческого
партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" в качестве саморегулируемой
организации в строительстве в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации:
4.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства
4.2. Положение о Совете Партнерства
4.3. Положение о Президенте Партнерства
4.4. Положение об Исполнительном органе Партнерства
4.5. Положение о членстве в НП СРО «МОП»
4.6. Положение об учете членов НП СРО «МОП»
4.7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП СРО
«МОП»
4.8. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых
относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП»
4.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам:
4.9.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
организации строительства
4.9.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
архитектурных решений
4.9.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка
4.9.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
конструктивных и объемно-планировочных решений
4.9.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
4.9.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
организации работ по сносу или демонтажу объектов
4.9.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по охране окружающей среды
4.9.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
4.9.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий
по обеспечению доступа инвалидов
4.9.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта
полосы отвода линейного объекта
4.9.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
технологических и конструктивных решений линейного объекта
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4.9.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
4.10. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов ПП СРО «МОП»
4.11. Положение о страховании ответственности членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
4.12. Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП СРО «МОП»
4.13. Инвестиционная декларация НП СРО «МОП»
4.14. Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «МОП»
4.15. Положение о Контрольном комитете НП СРО «МОП»
4.16. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами НП
СРО «МОП» требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, правил саморегулирования
4.17. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП»
4.18. Положение о повыщении квалификации работников членов НП СРО «МОП»
4.19. Положение «Об аккредитации организаций на право повышения квалификации
работников членов НП СРО «МОП»
4.20. Правила саморегулирования НП СРО «МОП»
4.21. Положение о счетной комиссии НП СРО «МОП»
Голосование:
«За» - 68 голосов (97 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 2 голоса (3 %)
Решили: утвердить вышеперечисленные документы
Вопрос 7. О вступлении в НП СРО «МОП» в состав Общероссийской иегосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., с докладом о том, что в
соответствии со ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ НП СРО «МОП» необходимо вступить
в состав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации», поскольку законодательством предусмотрено обязательное
членство всех СРО.
Предлагается голосовать по данному вопросу.
Голосование:
«За» - 67 голосов (96 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 3 голоса (4 %)
Решили:
вступить в состав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»
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на безопасность объектов капитального строительства и требований к выдаче
свидетельств о допуске к ним.
Слушали:
Генерального директора Партнерства Валишина С.Х., с докладом о том, что Приказом
Министерства Регионального развития РФ от 2 Г 10.2009 г. № 480 «О внесении изменений в приказ
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» были внесены дополнения в перечень видов работ по подготовке проектной
документации. В соответствии с вышеизложенным необходимо внести следующие дополнения в
Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к сфере
деятельности членов НП СРО «МОП» и с момента вступления Приказа Минрегионразвития РФ от
21.10.2009 г. № 480 в законную силу уведомить Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
13. Работы но обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы н о организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или
индивидуальным иредприпимателем (генеральным проектировщиком)».
А так же необходимо утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к данным видам
работ:
13. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений
14. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным иредприпимателем (генеральным
проектировщиком)».
Голосование:
«За» - 67 голосов (96 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 3 голоса (4 %)
Решили:
внести следующие дополнения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение
которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» и с момента вступления Приказа
Минрегионразвития РФ от 21.10.2009 г. № 480 в законную силу уведомить Федеральную службу
по экологическому, технологическому и атомному надзору:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
14. Работы п о организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком па осповании договора юридическим лицом или
индивидуальным иредиринимателем (генеральным проектировщиком)».
И утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к данным видам работ:
13. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений
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14. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)».
Вопрос 9. Создание Филиала Партнерства
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что к нам
обратилось Некоммерческое партнерство из г. Екатеринбург с предложением создать на их базе
филиал по проектированию. Филиал планирует охватить работу по Уральскому региону, в т.ч.
города Челябинск, Каменск-Уральский, Курган.
Предлагается голосовать по данному вопросу.
Голосование:
«За» - 69 голосов (99 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 1 голос (1 %)
Решили:
создать Филиал в г. Екатеринбурге Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
"Межрегиональное объединение проектировщиков".
Вопрос 10. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, о том, что
необходимо принять рещений о размещении средств компенсационного фонда. В соответствии с
п. 2.7. Положения о компенсационном фонде Партнерства, средства компенсационного фонда
могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его размера, за исключением
размещения на банковских счетах членов Партнерства и в их ценные бумаги.
Предлагается средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Сбербанка
России.
Голосование:
«За» - 69 голосов (99 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - 1 голос (1 %)
Решили:
средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Сбербанка России.
Вопрос 1 \. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Парз нерства.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, о досрочном
прекращении полномочий ллена Совета Партнерства, согласно поданного заявления о выходе из
состава Совета Яйцовой Галины Борисовны (представитель ООО «Промгралоданстрой»), Бухаров
Рамиль Закариевич (представитель МУП «УК «Жилкомсервис», Байрамгулова Ирина Леонидовна
ООО «СтройПроект» на основании добровольного выхода члена из Партнерства.
П. 2.3.Г, 2.3. Г ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Партнерства» (Протокол от 18 декабря 2009 г. № 8)
«В случае поданного членом совета заявления о досрочном сложении полномочий с
последующим принятием совета решения о его отставке»;
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«Прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом - членом партнерства,
в связи с которыми член совета являлся представителем такого юридического лица в
партнерстве и в совете».
Голосование:
«За»-70 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
Прекратить полномочия члена Совета Яйцовой Г.Б. Бухарова Р.З., Байрамгулову И. Л.
Председатель
Общего собрания членов Партнерства
Секретарь
Общего собрания членов

Р.Б.Ходжаева
А.М. Малышева
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