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, е-таП: пртор@таН.ги,'И'еЬ: \у^.тг8го.ги
Протокол №27
заседания Совета Ассоциации
Дата проведения: 23 декабря 2016 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. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт
«АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт».
4. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
5. Файзуллип Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
6. Шарипов Дапис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
Приглашенные: (без права голоса)
Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».
Галеева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП».
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».
Из 8 членов Совета Ассоциации АСРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета Ассоциаций (75%).
Кворум имеется.
Повестка дня
1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.
3. Принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске.
4. Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий
членства, правил саморегулирования на 2017 год.
5. Информация о членах Ассоциации представивших уведомления в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
6. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации
Слушали:
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.
Голосование:
<<3а»-6 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %))
«Воздержались» - О голосов (О %)
Решили:
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г. Н.
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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» - 6 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержались» - О голосов (О %)

.

Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.
Вопрос 3. Принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что
на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» № 4 от 23.11.2016
года было принято решение обратиться с рекомендацией в Совет Ассоциации по применению мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Красногвардейскагропромэнерго» в связи с несоблюдением
требований к вьщаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования. Решением Совета
партнерства от 14.12.2016 г. протокол № 26 бьши исключены виды работ п.п. 3, 4(4.1, 4.2), 5(5.2),
10,11,12,13 противоречащие требованиям к вьщаче свидетельств о допуске, правил
саморегулирования. На основании вышеизложенного необходимо принять решение о
возобновлении действия Свидетельства.
№

1

Наименование организации,
Ф.И.О руководителя
ООО
«Красногвардейскагропромэнерго»
Директор Махмутов Раис
Мавлетович

Номер
ИНН
Адрес
свидетельства
461150, Оренбургская 5631020713
№283-03область.
5631020713-П-069
Красногвардейский
район, с. Плешаново, ул.
Энергетиков, д. 8 «а»

Голосование:
«За»-6 голосов (100%))
«Против» - О голосов (О %>)
«Воздержались» - О голосов (О %)
1. Решили:
Возобновить действие Свидетельства
«Красногвардейскагропромэнерго».

о

допуске

№283-03-5631020713-П-069

ООО

Вопрос 4. Утверждение Плана проведения проверок соблюдения членами АСРО «МОП»
условий членства, правил саморегулирования на 2017 год.
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо
утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, требований
стандартов и правил саморегулирования на 2017 год.
«За»-6 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %))
«Воздержались» - О голосов (О %)
Решили:
1. Утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «МОП» условий членства, требований
стандартов и правил саморегулирования на 2017 год (Приложение к протоколу № 1).
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Вопрос 5. Информация о членах Ассоциации представивших уведомления о сохранении
членства или о намерении добровольно прекратить членство в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что.
1. Согласно п. 5 статье 3.3 ФЗ № 191 Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
являюгциеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой
организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую
некоммерческую организацию:
1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том
числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;
2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов,
предусмотренньгх частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Члены Ассоциации Саморегулируемой организации» Межрегиональное объединение
проектировщиков» в срок до 1 декабря 2016 года предоставили:
1. Уведомление о добровольном прекращении членства - 6 организаций. Членство в АСРО
«МОП», прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.
2. Уведомление о сохранении членства - 249 организаций
3. Не представили уведомления - 3 организации. Исключаются из членов АСРО «МОП» по
решению Совета АСРО «МОП» с 1 июля 2017 года.
Данную информацию принять к сведению членами Совета Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».
Вопрос 6. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что согласно п.9,
статье 3.3 ФЗ № 191 Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых
организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не
позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда
саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие
некоммерческие организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с вышеуказанной статьей в Ассоциацию Саморегулируюемую организацию
«Межрегиональное объединение проектировщиков» предоставили 15 заявлений члены Ассоциации
о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Голосование:
«За»-6 голосов (100%)
«Против» - О голосов (О %)
«Воздержались» - О голосов (О %)
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Решили: Начать формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
АСРО «МОП» на основании заявлений членов Ассоци.аций,.^к 01.07.2017 года разместить на
специальном банковском счете компенсационного фо:
договорных обязательств.
Председатель заседания
Совета Ассоциации
Секретарь заседания
Совета Ассоциации

;;;^Б. Ходжаева
Г.Н. Галеева
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