
Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 
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Протокол №21 
заседания Совета Ассоциации 

Дата проведения: 15 ноября 2021 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. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт 
«АРХСТРОЙПРОЕКТ». 
3. Карта ш о и Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-
технологический институт». 
4. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ». 
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
Приглашенные: (без права голоса) 
Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП». 
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП». 
Хуснутдинов Арсен Рахимович - Главный специалист 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. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 
4. Приём в члены АСРО «МОП». 
5. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП». 

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 

Слушали: 
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Секретарем заседания Совета 
Ассоциации Хуснутдинова А.Р. 

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

Решили: 
Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р. 
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/ 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%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

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

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет 
Ассоциации были представлены материалы с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть 
вопрос о принятии решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

ИНН 
Адрес, Ф.И.О руководителя 

№ в 
реестре 
членов 

Внесенные изменения 

ООО «Нефтегазстрой» 

0253013650 

452680, Республика 
Башкортостан, г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная, д. 15 «А» 

Директор 
Дильмиев 

Нурихан Шамсулбаянович 

342 

Предоставить право на осуществление 
подготовки проектной документации 

Второй уровень по возмещению вреда 
(не превышает 50 пятьдесят миллионов 
рублей), в том числе на особо опасные, 

технически сложные и уникальные 
объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии). 

Предоставить право принимать участие 
в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 
Второй уровень (не превышает 

50 пятьдесят миллионов рублей) в том 
числе на особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 
энергии). 

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

Решили: 
Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»: 
1. ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 0253013650). Предоставить право на осуществление подготовки 
проектной документации Второй уровень по возмещению вреда (не превышает 50 пятьдесят 
миллионов рублей), в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Предоставить право 
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принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков Второй уровень (не превышает 
50 пятьдесят миллионов рублей) в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
2. Данное решение вступает в силу 15.11.2021 г. 
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести 
в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, направить в Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в трехдневный 
срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о 
принятом решении с приложением копии такого решения. 

Вопрос 4. Приём в члены АСРО «МОП». 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет 
Ассоциации было представлено заявление с пакетом документов с рекомендацией Совету 
Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемой организации 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

ИНН 

Адрес, 
Ф.И.О руководителя 

Осуществление подготовки 
проектной документации 

/уровни ответственности по 
возмещению вреда 

Намерение принимать участие в 
заключении договоров подряда 

на подготовку проектной 
документации с использованием 

конкурентных способов 
определения поставщиков 

/уровни ответственности по 
обеспечению договорных 

обязательств 

1 
ООО «Т.Е. проект» 

6671172320 

620014, Свердловская 
область, г.о. город 

Екатеринбург, 
г.Екатеринбург, 

ул.Хохрякова, д.72, кв.72 

Директор Трубецков 
Евгений Олегович 

Первый уровень 
(не превышает 

25 миллионов рублей) 

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

Решили: 
1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «Т.Е. проект» (ИНН 6671172320) при условии уплаты 
взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) согласно заявления. 
2. Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 
3. Направить информацию о принятом решении в установленном порядке в Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков. 

Вопрос 5. Внесение изменений во внутренние документы АСРО «МОП». 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что вышел Приказ 
Министерства экономического развития РФ от 14 октября 2020 г. №678 «Об утверждении 
Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 
информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 
организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций». 
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В целях приведения в соответствие с законодательством РФ и учредительными документами были 
внесены изменения в Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации 
Саморегулируемых организаций «Межрегиональное объединение проектировщиков» и членов 
Ассоциации, утверждённого Советом Ассоциации от 20.04.2017, протокол №8. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. предложила утвердить решением 
Совета вышеуказанное положение в новой редакции. 

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

Решили: 
1. Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости деятельности 
Ассоциации Саморегулируемых организаций «Межрегиональное объединение проектировщиков» 
и членов Ассоциации. 
2. Уведомить в установленном порядке о внесении изменений Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Председатель заседания 
Совета Ассоциации 

Секретарь заседания 
Совета Ассоциации 

Р.Б. Ходжаева 

А.Р. Хуснутдинов 
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