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Протокол № 14
Общего собрания членов Партнерства
(очередное)

Дата проведения: 14 марта 2012 г.
Место проведения: Республика Башкортостап, г. Уфа, Проспект Октября, д. 33
Актовый зал ДКиТ ОАО УЗЭМИК
Начало регистрации: 11,00 часов
Время проведения: 12.00 часов
Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства (Протокол
№ 8 8 от 09.02.2012 г.)
Президиум представляют члены Совета Партнерства:
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства.
2. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
4. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар».
5. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт».
6. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект».
7. Мазель Светлана Николаевна - Директор ООО «Инженерно-строительный центр «ПСК-6».
Приглашенные без права голосования:
Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.
Юрист НП «МОП» Галеева Гульнара Наилевна.
Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна.
Главный бухгалтер Ширяева Ольга Алексеевна.
Из 282 членов Партнерства присутствуют 168 членов (59,6%). Кворум имеется. Список
присутствующих прилагается.
Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО «Межрегионального
объединения проектировщиков» проверены.
Председатель Общего собрания членов НП СРО «МОП»:
Председатель Общего собрания членов Партнерства - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна Президент Партнерства (на основании п. 5.2.6.3. Устава НП СРО «Межрегиональное объединение
проектировщиков»).
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Повестка дня.
1. Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(открытое голосование).
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков» (открытое голосование).
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(открытое голосование).
4. Годовой отчёт о деятельности Партнерства за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Партнерства за 2011 год (открытое
голосование).
6. Результаты аудиторской проверки за 2011 год.
7. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2012 год (открытое голосование).
8. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).
9. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).
10. Назначение Генерального директора Партнерства (открытое голосование).
11. Утверждение Требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность указанных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
марта 2011 г. № 207 (открытое голосование).
12. Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП» (открытое голосование).
1) . Положения об аттестации работников членов;
2) . Положение о награждении почётными грамотами членов.
13. Исключение из членов НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(открытое голосование).
14. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.
Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать
секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.
Голосование:
«За»- 168 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.
Вопрос 2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» (открытое голосование).

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила,
что решением Совета Партнерства (Протокол № 38 от 09.02.2012 г.) был согласован проект
повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 14-ти вопросов.
Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов
Партнерства, о вопросах, включенньгх в повестку дня Общего собрания членов Партнерства,
произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства.
Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?
Замечаний, предложений не поступило.
Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении
повестки дня на голосование.
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить повестку дня, состоящую из 14-ти вопросов.
Вопрос 3. Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для
определения правомочности Общего собрания членов Партнерства, для подсчета голосов по
вопросам повестки дня, а так же для проведения тайного голосования по избранию членов
Совета Партнерства, согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счетную
комиссию Партнерства в количестве 3 человек.
Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:
Председатель - Разумов Вадим Станиславович (Директор ООО «Белит КПД»)
Члены счетной комиссии:
Гимазов Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».
Габдуллин Вадим Ринатович - представитель ООО «Проект-ПК» по доверенности от
01.03.2012 г.
Голосование:
«За»- 168 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
Избрать счетную комиссию в вышеперечисленном составе.
Вопрос 4. Годовой отчёт о деятельности Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
за 2011 год (открытое голосование).
4.1. Годовой отчет Совета Партнерства за 2011 год.
Слушали:
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Партнерства за 2011 год
(отчет прилагается). Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос
об утверждении Отчёта Партнерства за 2011 год.

Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
утвердить отчет Совета НП СРО «МОП» за 2011 год.
4.2. Годовой отчет Исполнительной дирекции Партнерства за 2011 год.
Слушали:
Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. с докладом по работе
Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2011 год, по работе Контрольного комитета и
Дисциплинарной комиссии. Аттестационной комиссии НП СРО «МОП» за 2011 год. (отчет
прилагается). Предлагается утвердить данные отчеты.
Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении отчета
Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2011 год, по работе Контрольного комитета и
Дисциплинарной комиссии. Аттестационной комиссии НП СРО «МОП».
Голосование:
«За» - 168 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить отчет Исполнительной дирекции НП СРО «МОП» за 2011 год, по работе
Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии НП СРО
«МОП».
Вопрос 5. Утвернедение годовой бухгалтерской отчётности Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Межрегиональное обьединение проектировщиков» за 2011
год и об исполнении сметы за 2011 год (открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением по данному
вопросу предоставить слово Генеральному директору НП СРО «МОП» Валищину С.Х.
Слушали:
Генерального директора НП СРО «МОП» Валищина С.Х. с докладом о годовой бухгалтерской
отчётности НП СРО «МОП» за 2011 г. и об исполнении сметы за 2011 год. (отчет прилагается).
Предлагается утвердить данный отчет.
Голосование:
«За» - 161 голосов (95,8%)
«Против» - 2 голоса (1,2 %)
«Воздержался» - 5 голосов (2,3%)
Решили:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО
«Межрегиональное
проектировщиков» за 2011 год:
1.1. Бухгалтерский баланс за 2011 г.
1.2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
1.3. Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
1.4. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)

объединение

4

^

2. Утвердить отчет об исполнении сметы.

Вопрос 6. Результаты аудиторской проверки за 2011 год.
Выступил:
Генеральный директор Партнерства Валишин С.Х. о том, что была проведена аудиторская проверка
бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2011 г. аудиторской фирмой ЗАО Аудиторское
агентство «Урал-Защита проф.».
По результатам аудиторской проверки бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение НП СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря
2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Вопрос 7. Утверждение сметы
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2012 год
(открытое голосование)
Выступил:
Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом, о том что Исполнительной
дирекцией НП СРО «МОП» был разработан и рекомендован Советом Партнерства проект плановой
сметы на 2012 год (Проект сметы на 2012 год прилагается). Генеральный директор ознакомил
членов Общего собрания с плановой сметой на 2012 год.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с
возникшим вопросам по плановой смете на 2012 год.
Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня?
Замечаний, предложений не поступило.

разъяснениями по

Председатель Общего собрания членов Партнерства поставила вопрос об утверждении сметы НП
СРО «МОП» на 2012 год.
Голосование:
«За» -163 голоса (97%)
«Против» - 2 голоса (1,2 %)
«Воздержался» - 3 голоса (1,8 %>)
Решили:
Утвердить смету на 2012 год.
Вопрос 8. Выборы Президента Партнерства (тайное голосование).
Слушали:
Члена Совета Партнерства Карташова Владимира Брониславовича с докладом.
В связи с истечением срока полномочий Президента партнерства «Межрегиональное объединение
проектировщиков» необходимо выбрать Президента Партнерства. На заседании Совета
партнерства было принято решение о повторном выдвижении кандидатуры Ходжаевой Раисы
Бамбагнуровны на должность Президента НП СРО «МОП», с рекомендацией о включении в
бюллетень тайного голосования на Общее собрание.
Согласно п. 5.3.9.6. Устава Партнерства предусмотрено тайное голосование.
Слушали:
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Председателя Счетной комиссии Разумов В.С. который разъяснил порядок голосования,
заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность их выдвижения.
Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.
Счетная комиссия готова к вьщаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале
выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить
бюллетени.
Проходит тайное голосование по выборам Президента НП СРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков».
Счетная комиссия собирает бюллетени у членов Партнерства и удаляется для подсчета голосов.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая объявляет о
продолжении работы Общего собрания членов Партнерства.
Вопрос 9. Выборы членов Совета Партнерства (тайное голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о выдвинутых
кандидатах в члены Совета Партнерства, которые на основании решения Совета Партнерства
внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования. В
соответствии с п. 5.4.8 Устава Партнерства для тайного голосования по выборам кандидатов в
Совет Партнерства, общее количество членов Совета Партнерства не может быть менее семи и
более тринадцати. Советом Партнерства было принято решение выбрать 8 членов Совета.
Поступили заявления о включении в Совет Партнерства от следующих представителей членов
Партнерства:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О., должность, наименование предприятия
Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства
Давлятшин Вакиль Вагизович - директор ООО «Экопроект «Вакар»
Карташов Владимир Брониславович - генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт»
Нечваль Ирина Константиновна - директор ООО «ПлюсГазПроект»
Никитин Виктор Александрович - директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»
Самарин Виктор Андреевич - генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
Файзуллин Ришат Сабитович - генеральный директор АНО «Инженернотехнический центр»
ТТТарипов Данис Кашфиевич - генеральный директор ООО Институт
«УралСибнефтепроект»
Редреев Дмитрий Викторович - директор ООО «ИСЦ «ПСК-6»

Слушали:
Председателя Счетной комиссии Разумова В.С, который разъяснил порядок голосования,
заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность их выдвижения.
Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.
Счетная комиссия готова к вьщаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале
выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить
бюллетени.
Проходит тайное голосование по выборам членов постоянно действующего коллегиального
органа управления НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Совет
Партнерства.
Счетная комиссия собирает бюллетени у членов Партнерства и удаляется для подсчета голосов.
б

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая объявляет о
продолжении работы Общего собрания членов Партнерства.
Вопрос 10. Назначение Генерального директора Партнерства
(открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в
соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 55.12
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Партнерства необходимо назначить
Генерального директора Партнерства. Па должность Генерального директора НП СРО «МОП»
предлагается кандидатура Валишина Сагита Хазигалиевича, утвержденная решением Совета
Партнерства (протокол от 12.03.2012 г. № 90), который являлся Генеральный директором НП СРО
«МОП» с 2009 года с момента образования Партнерства.
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
Назначить па должность Генерального директора Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина
Сагита Хазигалиевича.
Вопрос 11. Утверждение Требований к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность указанных объектов, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 (открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том для
реализации уставных целей Партнерства и Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г.
№ 207 Исполнительной дирекцией были подготовлены Требования к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность указапньгх объектов, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 24 марта 2011 г. № 207
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила
утвердить данные Требования.
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства по
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подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных
объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207.
Вопрос 12, Утверждение внутренних документов НП СРО «МОП»,
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том для
реализации уставных целей Партнерства и Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г.
№ 207 Исполнительной дирекцией Партнерства был подготовлены проекты:
12.1. Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций-членов НП СРО
«МОП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору (кроме объектов использования атомной энергии).
12.2. Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков».
12.3. Положение о награждении почётными грамотами членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
Слушали:
Юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н. которая зачитала вышеуказанные Положения, (доклад
прилагается).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая предложила
утвердить данные положения.
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержался» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить:
1. Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций-членов НП СРО
«МОП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по
правилам , устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Положение об аттестации работников членов Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков».
3. Положение о награждении почётными грамотами членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
Вопрос 13. Исключение из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»
(открытое голосование)
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о
том, что на основании протокола заседания Совета партнерства № 90 от 12.03.2012 года было
принято решение о прекращении действия свидетельств о допуске с последующим исключением
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на Общем собрании членов Партнерства из членов Партнерства.
На основании выщеизложенного и руководствуясь ч. 1 п. 2 ст. 55.7 Гр.Код. РФ необходимо
принять решение об исключении следующих организаций из членов Партнерства:

№

Наименование
организации

Замечания и меры дисциплинарного
воздействия

Принятое Советом
Партнерства от
12.03.2012 г. решение

ООО
«Техкомп»
Директор
Султанов Ринат
Идельевич

В июле 2011 г. плановая выездная проверка не
проведена, по причине отсутствия организации по
юридическому и фактическому адресам,
представленных в документах для получения
свидетельства о допуске.
Имеется задолженность по членским взносам
1,2,3,4 квартал 20И г.
Не пролонгирован договор страхования
граяоданской ответственности с 07.10.2011 г.

прекратить действие
свидетельства о допуске
№ 112-01-0268027670-П069 от 27.08.2010 г. с
последующим
вынесением на Общее
собрание членов
Партнерства вопроса об
исключении из членов НП
СРО «МОП»

ИНН
0268027670

ООО
«Башнефтегазп
роект» ДО ОАО
«Стронег»
Управляющий
Мухаметов
Ирек
Мансурович
ИНН
0265026981
ЗАО
«Сантехмонтаж»
Директор
Калентьева
Вероника
Сергеевна
ИНН
0276071136

ЗАО
«Аэродромные
технологии»
Директор
Каратеев Сергей
Николаевич
ИНН

Решением Совета Партнерства от 29.12.20 И г.
№86 Свидетельство о допуске № 112-010268027670-П-069 от 27.08.2010 было
приостановлено на срок 60 дней (до 26.02.2012 г.)
Не представлена информация при проведении
прекратить действие
плановой проверки с июля 2011 г. (не
свидетельства о допуске
представлены документы по повышению
№ 143-01-0265026981квалификации).
П-069
Имеется задолженность по членским взносам за
от 19.05.2011г. с
1,2,3,4 квартал 2010 г., 1,2,3,4 квартал 2011 г.
последующим
Не пролонгирован договор страхования
вынесением на Общее
гражданской ответственности с 09.03.2011 г.
собрание членов
Партнерства вопроса об
Решением дисциплинарной комиссии № 1 от
исключении из членов
25.12.2011 г. вынесено предписание на срок 2
НП СРО «МОП»
месяца (до 26.02.2012 г.)
В октябре 2011 г. плановая выездная проверка не
проведена, по причине отсутствия организации по
юридическому и фактическому адресам,
прекратить действие
представленных в документах для получения
свидетельства о допуске
свидетельства о допуске.
№ 208-01-0276071136-ПИмеется задолженность по членским взносам за
069от29.12.2010 г. с
2,3,4 квартао 2010 г., 1,2,3,4 квартал 2011 г.
последующим
Не пролонгирован договор страхования
вынесением на Общее
гражданской ответственности с 12.04.2011 г.
собрание членов
Партнерства вопроса об
Решением Совета Партнерства от 29.12.2011г.
исключении из членов НП
№86 Свидетельства о допуске № 208-01СРО «МОП».
0276071136-П-069 от 29.12.2010 г. было
приостановлено на срок 60 дней (до 26.02.2012г.)
Не представлена информация при проведении
прекратить действие
плановой проверки с сентября 2010 г.
свидетельства о допуске
имеется задолженность по членским взносам 2,3,4 № 123-01-7203086574-Пквартал 2011 г.
069 от 24.09.2010 г. с
Не пролонгирован договор страхования
последующим
гражданской ответственности с 26.02.2011 г.
вынесением на Общее
собрание членов
Решением Совета Партнерства от 29.12.2011г.
Партнерства вопроса об
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7203086574-П-069 от 24.09.2010 г. было
приостановлено на срок 60 дней (до 26.02.2012г.)

СРО «МОП»

К Обгцему собранию членов Партнерства обратился Управляющий ООО «Башнефтегазпроект»
ДО ОАО «Стронег» Мухаметов Ирек Мансурович, доложил о причинах нарущения Правил
контроля Саморегулирования в НП СРО «МОП» и обратился с просьбой не исключать из членов
Партнерства, и попросил дать один месяц на исправление замечаний и нарущений за которые
были наложены Дисциплинарные взыскания.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Ходжаева Р.Б., предложила проголосовать за
применение мер дисциплинарного взыскания.

За исключение из членов Партнерства: ЗАО «Аэродромные технологии» Директор Каратеев
Сергей Николаевич, ЗАО «Сантехмонтаж» Директор Калентьева Вероника Сергеевна ИНН
0276071136, ООО «Техкомп» Директор Султанов Ринат Идельевич, ИНН 0268027670
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержались» - О голосов (О %)
За исключение из членов Партнерства: ООО «Башнефтегазпроект» ДО ОАО «Стронег»
Управляющий Мухаметов Ирек Мансурович
ИНН 0265026981
Голосование:
«За» - 28 голосов (17,7 %)
«Против» - 136 голосов (80,9 %)
«Воздержались» - 4 голоса (2,4 %)

Решили:
Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов Партнерства в соответствии с п.п. 4.5. Положения о применении мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» правил контроля в
области саморегулирования и ч. 2 ст. 55.7 Град.код. РФ.
1. Исключить следующие организации из членов НП СРО «МОП»:
№
п/п
1
2
3

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя
ООО «Техкомп»
ИНН 0268027670
Директор
Султанов Ринат Идельевич
ЗАО «Сантехмонтаж»
ИНН 0276071136
Директор
Калентьева Вероника Сергеевна
ЗАО «Аэродромные
технологии»
ИНН 7203086574
Директор
Каратеев Сергей Николаевич

Адрес

Свидетельство

4531 18, РБ,
г.Стерлитамак,
ул.Раевский тракт, д.1

№ 112-01-0268027670-П-069
от 27.08.2010 г.

450112, РБ, г.Уфа,
ул.Федоровская, д.6

№ 208-01-0276071136-П-069
от 29.12.2010 г.

625033, Тюменская
обл., г.Тюмень,
п.Рощино, ул.Сергея
Ильюшина, д.З

№ 208-01-0276071136-П-069
от 29.12.2010 г.

1С

2.
ООО «Башнефтегазпроект» ДО ОАО «Стронег» ИНН 0265026981 , устранить замечания в
течении одного месяца, в противном случае данная организация считается исключенной из
членов НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Результаты Счётной комиссии.
Счетная комиссия обратилась к Общему собранию с предложением утвердить отчет счетной
комиссии.
Слушали:
Председателя Счетной комиссии Разумова В.С. который доложил присутствующим о результатах
тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 1 от 14.03.2012 г.) и предложил утвердить
отчет Счётной комиссии.
Голосование:
«За» - 168 голосов (100 %)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержалось» - О голосов (О %)
Решили:
Утвердить отчёт Счётной комиссии № 1 от 14.03.2012 г.
Президентом Партнерства выбрать Ходжаеву Раису Бамбагнуровну.
В Совет Партнерства избрать следующих представителей членов Партнерства:
1. Ходжаеву Раису Бамбагнуровну - Президента Партнерства.
2. Давлятшина Вакиля Вагизовича - Директора ООО «Экопроект «Вакар».
3. Карташова Владимира Брониславовича - Генерального директора ООО «Проектнотехнологический институт».
4. Нечваль Ирину Константиновну - Директора ООО «ПлюсГазПроект».
5. Никитина Виктора Александровича - Директора ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. Самарина Виктора Андреевича - Генерального директора ООО «Техпроект кпд».
7. Файзуллина Ришата Сабитовича - Генерального директора АНО «Инженерно-технический
центр».
8. Шарипова Даниса Кашфиевича - Генерального директора ООО Институт
«УралСибнефтепроект».
Вопрос 14. Награждение Почётными грамотами работников членов Партнерства.
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что согласно
решению Совета Партнерства, был организован сбор ходатайств от руководителей членов
Партнерства на награждение наиболее отличившихся сотрудников их организаций Почетной
грамотой НП СРО «МОП» и грамотами Национального объединения проектировщиков» (НОП)
по итогам 2011 года. В результате полученных заявок на заседании Совета Партнерства (Протокол
от 09 февраля 2012 г. № 88) были рассмотрены и одобрены кандидатуры для награждения
Почетной грамотой НП СРО «МОП».
Почетными грамотами Н П СРО «МОП» награждаются:
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№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ФИО
Ялилов Рамиль Габдулович
Начальник отдела Автоматизированных систем
управления технологическими процессами
Гусев Андрей Николаевич
Начальник отдела проектов
Вардакова Юлия Владимировна
Ведущий инженер отдела проектов
Селиверстова Татьяна Михайловна
Главный инженер проекта
Билалова Зиля Мугаллимовна Инженер
конструктор 1 категории
Никитин Максим Маратович Главный инженер
Даутова Альфия Равановна Ведущий инженер
проектировщик - руководитель группы
Айрапетян Айк Аветикович
директор
Боковиков Вячеслав Анатольевич
Главный инженер проектов
Селютина Любовь Ивановна
Инженер 1 категории по проектированию ГС и
ВК
Елпаева Галина Константиновна
Главный инженер
Шарипов Ильдар Данисович
Директор

Наименование организации
ООО «Инженерно-технический центр
автоматизации»
ООО «Инженерно-технический центр
автоматизации»
ООО «Инженерно-технический центр
автоматизации»
ООО «Уралреконструкция»
ЗАО «Держава»
ООО «Коммунпромстрой»
ОАО «Нефтекамский автозавод»
ООО «Тектоника»
ООО «Монолит-Проект»
ООО «Стройзаказчик»
ООО Институт «УралСибнефтепроект»
ООО Институт «УралСибнефтепроект»

Грамотами Национального объединения проектировщиков (НОП).

№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Ходжаева Раиса Бамбагнуровна
Еникеев Галей Гумерович Генеральный
директор
Мазель Светлана Николаевна
Коровкина Эмилия Рафитовна Главный
инженер проекта
Давлятшин Вакиль Вагизович
Ширяева Ольга Алексеевна
Гимазова Гульгина Гаязовна

Наименование организации
Президент НП СРО «МОП»
ООО Научно-исследовательское предприятие
«Дельфин»
ООО «Инженерно-строительный центр «ПСК6»
ОАО «Нефтекамский автозавод»
ООО «Экопроект «Вакар»
Главный бухгалтер НП СРО «МОП»
Председатель Контрольного комитета НП
СРО «МОП»

Председатель Общего собрания
членов Партнерства

Р.Б.Ходжаева

Секретарь Общего собрания
членов Партнерства

Г.Н. Галеева
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