
Некоммерческое партнерство 
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-таП: пртор@таН.ги, *еЬ: отто.тг8го.ги 

Протокол №19 
заседания Совета Партнерства 

Дата проведения: «11» сентября 2015 г. 
Время проведения: 11.00 часов 

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

Присутствуют: 
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнёрства. 
2. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной 
экспертизы, проектирования и повышения квалификации» 
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический 
институт». 
4. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект». 
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
Приглашенные: (без права голоса) 
Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор НП СРО «МОП». 
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП». 
Галеева Гульмира Наилевна - Юрист НП СРО «МОП». 

Из 8 членов Совета Партнерства НП СРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Партнерства 
(62,5%). Кворум имеется. 

Повестка дня 
1. Избрание Секретаря заседания Совета Партнерства. 
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 
3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске членам. 
4. Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» на участие в Окружной 
конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской 
Федерации 

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Партнерства. 
Слушали: 
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением: 
- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галеева Г.Н. 

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

Решили: 
- избрать Секретарем заседания Совета Партнерства Галееву Г.Н. 
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Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 
Слушали: 
Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 
заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

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

Решили: 
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 
НП СРО «МОП» (смена места нахождения). 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Контрольным 
комитетом НП СРО «МОП» были представлены материалы с рекомендацией Совету Партнерства 
принять решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства следующей организации: 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес, 
Ф.И.О руководителя 

Номер 
свидетельства 

о допуске 

Внесенные 
изменения Эксперт 

1 ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ» 

450006, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Пархоменко, д.155 

корпус 1 
Директор Нечваль Ирина 

Константиновна 

346-01-
0278217648-

П-069 

Смена места 
нахождения Гимазова Г.Г. 

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

Решили: 
Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей 
организации: 

1. ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ» - смена места нахождения. 

Вопрос 4. Принятие решения о направлении делегата НП СРО «МОП» для участия в работе 
Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации зарегистрированных на территории Приволжского федерального 

округа Российской Федерации 
Слушали: 
Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что состоится 
Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации 
в городе Казань 17-18 сентября 2015 г. 
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В связи с вышеизложенным необходимо делегировать представителя НП СРО «МОП» для участия 
в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 
Российской Федерации с правом решающего голоса. 

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

Делегировать Президента Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну для участия в работе 
Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации 
в городе Казань 17-18 сентября 2015 г. с правом решающего голоса. 

Решили: 

Р.Б. Ходжаева 

Г.Н. Галеева 
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