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, e-mail: прторГфпаП.ги, web; www.mrsro.ru
Протокол №19
заседания Совета Ассоциации
Дата проведения: 17 июля 2017 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. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт».
3. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
4. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
5. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
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 (62,5 % ) . Кворум
имеется.
Повестка дня
/. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.
3. О перечислении средств Компенсационного фонда в целях формирования
компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о
праве членов Ассоциации на использование доходов, полученных от размещения
средств
компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 года в качестве взноса
(части взноса) в компенсационный фонд обеспечении договорных
обязательств.
Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.
Слушали:
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галеева Г.Н.
Голосование:
«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
- избрать Секретарём 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 утвердить.
Голосование:
«За» - 5 голосов (100%)
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«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.
Вопрос 3. О перечислении средств Компенсационного фонда в целях формирования
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств и о праве членов Ассоциации на использование доходов, полученных от размещения
средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 года в качестве
взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечении договорных обязательств.
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в
соответствии с ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» АСРО «МОП» должен сформировать
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств с учетом ч. 10 указанной статьи.
На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 10 ст. 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 № 19ГФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» в АСРО «МОП» поступили заявления о выбранных уровнях ответственности по
обязательствам формирования фонда возмещения вреда и заявления о намерении принимать
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 1 , приложение
№2).
В соответствии с Федеральным законом № 126 от 18.06.2017 г. «О внесении изменений в
статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с частью 5 статьи 2 которого внесены изменения в
статью 3.3 ФЗ от 9.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ».статья 3.3 Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса РФ»
дополнена частью 11.1 в соответствии с которой установлена обязанность саморулируемых
организаций в отношении ее членов, подавших заявление о намерении принимать участие в
заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов определения поставщиков использовать доходы, полученные от размещения средств
компенсационного фонда саморегулируемых организаций, сформированного до 4 июля 2016 г., и
размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством российской Федерации, в
качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в
компенсационный фонд саморегулируемых организаций.
Предлагаю перечислить средства компенсационного фонда на специальные банковские счета
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
Голосование:
«За» - 5 голосов (100 % )
«Против» - 0 голосов (0 % )
«Воздержались» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Перечислить средства компенсационного фонда АСРО «МОП» на специальные банковские счета
Компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств согласно заявлениям членов АСО «МОП» согласно приложениям № 1 и приложения
№2.
Председатель заседания
Совета Ассоциации
• ^ - Т ^ ^ И ^ ^ ^ Р-Б. Ходжаева
Секретарь заседания
Совета Ассоциации

Г.Н. Галеева

АСРО «Межрегиональное
объединение ороекти ров щи ков»

