
Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72,228-42-38,228-07-14 
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, е-таЛ: пртор@та11.гц, луеЬ: уулулу.тг8го.ги 

Протокол № 10 
Общего собрания членов Партнерства 

(очередное) 

Дата проведения: 18 мая 2010 г. 
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 

Актовый зал ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 
Начало регистрации: 10.00 часов 

^ Время проведения: 11.00 часов 
Члены Президиума: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства; 
2. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО "Технроект"; 
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО "Курортпроект"; 
4. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар» ; 
5. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО Институт 

"УралСибнефтепроект"; 
6. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО "Проектно-

технологический институт"; 
7. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО ПлюсГазПроект»; 
8. Мазель Светлана Александровна - Директор ООО "Инженерно-строительный центр" 

ПСК-6. 

Присутствуют: 
Члены Партнерства: 

— к . Из 244 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 156 членов Партнерства 
(список прилагается) с правом голоса. 

Приглашенные: 
Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич 
Юрист НП «МОП» Галеева Гульнара Наилевна 

ИТОГО: 64 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание правомочно. 
Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. Избрание Председателя Обгцего собрания членов Партнерства и секретаря собрания; 
2. Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение 
которых относится к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» в 
соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624; 
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3. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

/ строительства в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 
/ 30.12.2009 г. № 624, необходимых для работы Партнерства в качестве саморегулируемой 

I организации; 
' 4. Утверждение Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «МОП», Правила 
/ саморегулирования НП СРО «МОП», Положение «О Контрольном комитете». Положение о 
/ системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» 
/ требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков». 

Вопрос 1. Избрание Председателя Общего собрания 
членов Партнерства и секретаря собрания 

Слушали: 
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением: 
- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну 
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Галееву Гульнару Наилевну 

^ Голосование: 
«За» - 156 голос (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 Галееву Гульнару Наилевну 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня 
Общего собрания членов Партнерства и предложила ее утвердить. 

^ Голосование: 
«За» - 156 голос (100%) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержалось» - О голосов (О %) 
Решили: 
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б. 

Вопрос 3. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 
30.12.2009 г. в части изменения в сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» и 
утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом: 

15 апреля 2010 г. № 16902 в Минюсте РФ был зарегистрирован, а 29 апреля 2010 г. 
опубликован в Российской газете Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 

Данный Приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года (это указано в пункте 4 Приказа). С этой 
даты признаются утратившими силу приказы Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274 и от 
21 октября 2009 г. № 480». 

В связи с вышеизложенным. Исполнительной дирекцией Партнерства разработан проект нового 
Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009 г., а также о разработан проект Требований НП СРО «МОП» к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении 
работ выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
Ходжаева Р.Б. предложила: 
1. Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, о чем уведомить Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

2. Утвердить Требования НП СРО «МОП» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ 
выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии с 
Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, необходимых для 
работы Партнерства в качестве саморегулируемой организации, о чем уведомить Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

3. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания членов Партнерства 
об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными 
приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г., о чем уведомить 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

4. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания членов Партнерства 
об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 
09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 
480 от 21.10.2009г., о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

5. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов Партнерства об 
утверждении Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 
работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, о чем уведомить 
Федеральн)то службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

6. Определить, что пункты 1 - 5 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу 
приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., т.е. 01.07.2010 г. 

Голосование: 
«За» - 156 голосов (100 %) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержалось» - О голосов (О %) 

Решили: 
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1. Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых, 
относится к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировпдиков» в соответствии с Приказом 
Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 о чем уведомить Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

2. Утвердить Требования НП СРО «МСС» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных 
(специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития 
РФ от 30.12.2009 г. № 624, необходимых для работы Партнерства в качестве саморегулируемой 
организации, о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

3. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Обш;его собрания членов 
Партнерства об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ 
№ 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального 
развития РФ № 480 от 21.10.2009г., о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

4. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Обпдего собрания членов 
Партнерства об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 
274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития 
РФ № 480 от 21.10.2009г., о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

5. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов Партнерства 
об утверждении Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с 
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, о чем уведомить Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

6. Определить, что пункты 1-5 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу 
приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., т.е. 01.07.2010г. 

Вопрос 4. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «МОП», 
Правил саморегулирования. Положение «О Контрольном комитете», Положение о системе мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» требований к выдаче 

свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» . 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что для работы 
НП СРО «МОП» необходимо утвердить: Правила контроля в области саморегулирования НП СРО 
«МОП», Правила саморегулирования НП СРО «МОП», Положение «О Контрольном комитете». 
Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» 
требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов и правил саморегулирования Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» с учетом вновь 
утвержденных требований к выдаче свидетельств о допуске по видам работ в соответствии с Приказом 
Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 и с момента вступления Приказа Минрегионразвития РФ 
от 30.12.2009 г. № 624 в законную силу уведомить Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
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олосование: 
.<3а» - 156 голосов (100 %) 
«Против» - О голосов (О %) 
«Воздержалось» - О голосов (О %) 

Решили: 
утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «МОП», Правила 
саморегулирования НП СРО «МОП», Положение «О Контрольном комитете». Положение о системе 
мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» требований к выдаче 
свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
правил саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» с учетом вновь утвержденных Перечня видов 
работ и Требований к вьщаче свидетельств о допуске по видам работ в соответствии с Приказом 
Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, а так же Требований к вьщаче Свидетельств о допуске к 
работам на особо опасньгх, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, о чем уведомить Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Председатель 
Общего собрания членов Партнерства 

Секретарь 
Общего собрания членов Партнерства 

Р.Б.Ходжаева 

Г.Н. Галеева 
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