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Протокол №19
Общего собрания членов Партнерства (внеочередное)
Дата проведения: 14 октября 2016г.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Менделеева, д. 217А Ипподром
«Акбузат», 3 этаж, конференц-зал.
Начало регистрации: 11.00 часов
Время проведения: 12.00 часов
Основание: Решение о проведении внеочередного Общего Собрания принято Советом Партнерства
(Протокол № 21 от 21 сентября 2016 г.)
Общее количество членов НП СРО «МОП», основанных на членстве лиц, выполняющих
подготовку проектной документации - 259.
На Общем собрании присутствовали - 145 члена (55,89%). Кворум имеется. Список
присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП
СРО «МОП» проверены.
Президиум представляют члены Совета Партнерства:
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. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ».
р* 5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
6. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
7. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
8. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».
Приглашенные без права голосования:
Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.
Юрист НП СРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.
Председатель Контрольного комитета Гимазова Гульгина Гаязовна.
Председатель Общего собрания членов НП СРО «МОП»
Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства (на основании п. 5.3.9.6. Устава НП СРО
«МОП»).
Избрание секретаря Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать
секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.
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Голосование:
«За»-145 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0 % )
«Воздержался» - 0 голосов (0 % )
Решили:
Избрать секретарем собрания юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.
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, согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счетную
комиссию Партнерства в количестве 3 человек.
Предлагается избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель - Магалимов Роберт Радикович - представитель по доверенности ООО «Оптик
инжиниринг» по доверенности от 10.10.2016 г.
«ч Члены счётной комиссии:
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».
Габдуллин Вадим Ринатович - Представитель ООО «»АудитЭнергоПроект» по доверенности от
04.10.2016 г.
Голосование:
«За»-145 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0 % )
«Воздержался» - 0 голосов (0 % )
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Решили:
Избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель - Магалимов Роберт Радикович - представитель по доверенности ООО «Оптик
инжиниринг» по доверенности от 10.10.2016 г.
Члены счётной комиссии:
Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».
Габдуллин Вадим Ринатович - Представитель ООО «АудитЭнергоПроект» по доверенности от
04.10.2016 г.
Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «МОП»
(открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что
решением Совета Партнерства (Протокол № 21 от 21 сентября 2016 г.) был согласован проект
повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 5-х вопросов.
Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов
Партнерства, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Партнерства,
произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Партнерства.
Повестка дня.
1. Утверждение Устава в новой редакции, в связи с принятием Федеральных законов N 99-ФЗ от
05.05.2014 г . , №372-Ф3 от 03.07.2016 г.
2. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».
3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств».
4. Принятие решения о порядке формирования компенсационных фондов.
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5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания.
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» - 145 голосов (100 % )
«Против» - 0 голосов (0 % )
«Воздержался» - 0 голосов (0 % )
Решили:
Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «МОП».
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
0h Вопрос 1. Утверждение Устава в новой редакции, в связи с принятием Федеральных законов
N 99-ФЗ от 05.05.2014 г . , №372-Ф3 от 03.07.2016 г.
Слушали: Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. о том что в августе этого года в Уфе была
проведена Конференция членов НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу на тему
«Проблемы и пути реализации Федерального закона № 372-ФЗ» и «О совершенствовании системы
саморегулирования в строительной отрасли». В рамках конференции были представлены
разъяснения Ростехнадзора и Минстроя России к Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Цель проведения
внеочередного общего
собрания: Принятие решения о порядке формирования компенсационных фондов и утверждение
положений о компенсационных фондах, приведение в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации наименования НП СРО «МОП» и внесение
изменений в Устав.
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Слушали: Юриста НП СРО «МОП» Галееву Г.Н. которая представила информацию о том что,
01.09.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Согласно пп.5 п.8 ст.З
Федерального закона № 99-ФЗ, со дня вступления в силу вышеназванного Федерального закона, к
юридическим лицам, в частности к некоммерческим партнерствам, применяются нормы об
ассоциациях (союзах). Согласно п.7 Федерального закона № 99-ФЗ, учредительные документы, а
также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при первом
изменении учредительных документов таких юридических лиц. На сегодняшний момент
Партнерство вносит изменения в Устав в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372 от
03.07.2016 г.
В целях обеспечения дальнейшего соответствия законодательству Российской Федерации
организационно-правовой формы и наименования организации членами Партнерства Президентом
Партнерства
Ходжаевой
Р.Б. предложено
изменить
организационно-правовую
форму
«Некоммерческое партнерство» на организационно-правовую форму «Ассоциация», изменив при
этом наименование организации Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (сокращенное наименование - НП СРО
«МОП») на новое наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное
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объединение проектировщиков» (сокращенное наименование - АСРО «МОП»), и утвердить Устав в
новой редакции. (Открытое голосование).

Голосование:
«За» - 145 голосов (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
1. Утвердить новое наименование Некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» - Ассоциация Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков».
2. Утвердить Устав в новой редакции.
3. Исполнительной дирекции подготовить и зарегистрировать Устав.
Вопрос 2. Утверждение Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».
Слушали:
Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. который представил информацию об
изменениях в Градостроительный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ от
03.07.2016 г. и предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».
Предлагается утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».
Голосование:
«За»-145 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
1. Утвердить твердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».
Вопрос 3. Утверждение Положение «О компенсационном фонде обеспечение договорных
обязательств».
*

Слушали:
Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. который представил информацию об
изменениях в Градостроительный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ от
03.07.2016 г. и предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечение
I договорных обязательств».
Голосование:
«За»-145 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств».
Вопрос 4. Принятие решения о порядке формирования компенсационных фондов.
Слушали:
Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина С.Х. который представил информацию об
изменениях в Градостроительный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом № 372-ФЗ от
4

03.07.2016 г. и главных первоочередных мероприятиях саморегулируемой организации и ее членов
в соответствии с требованиями вступившими в действие положений закона.
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Генеральным директором представлен проект размера взносов в компенсационный фонд и порядка
его формирования.
В первую очередь необходимо сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО
«МОП», определив размер денежного вноса за одного члена СРО «МОП» в соответствии с ч. 10 ст.
55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном
фонде возмещения вреда СРО «МОП», на основании заявления члена СРО «МОП» в зависимости
от уровня ответственности каждого члена саморегулируемой организации.
Так же необходимо определить уровень ответственности для каждого члена СРО «МОП»,
находящегося в реестре действующих членов СРО «МОП» на момент принятия данного решения,
следующим образом:
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске к
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее Свидетельство о допуске), не определено право заключать
договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной документации,
определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске определено
право заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, стоимость которой по одному договору не п р е в ы ш а е т п я т ь миллионов рублей,
определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не п р е в ы ш а е т двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске определено
право заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, стоимость которой по одному договору не п р е в ы ш а е т двадцать пять миллионов
рублей, определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ
которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает
двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске определено
право заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, стоимость которой по одному договору не п р е в ы ш а е т пятьдесят миллионов
рублей, определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ
которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает
пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске определено
право заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, стоимость которой по одному договору составляет до трёхсот миллионов рублей,
определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста
миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- для члена СРО «МОП», у которого в действующем Свидетельстве о допуске определено
право заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной
документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов рублей и
более, определить право выполнять подготовку проектной документации, стоимость работ которых
по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста
миллионов рублей и более (четвёртый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации).
Член СРО «МОП» имеет право увеличить уровень ответственности по обязательствам
(увеличения стоимости одного договора подряда на подготовку проектной документации) с
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обязанностью довнести в компенсационный фонд возмещения вреда денежные средства до
необходимого уровня ответственности по обязательствам.
1. Решение относительно
денежных средств компенсационного фонда СРО «МОП»,
сформированного в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции от 27.07.2010) и Положением о создании и использовании
компенсационного фонда НП СРО «МОП» (в редакции с изменениями и дополнениями от
19.03.2014) не вошедших в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «МОП» вынести на
рассмотрение Общего собрания членов СРО «МОП», после принятия членами СРО «МОП»
решений о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или
увеличения уровня ответственности по возмещению вреда, принятой в дальнейшем членами СРО
«МОП».
Ходжаева: Прошу проголосовать за формирование компенсационного фонда возмещения вреда.
Голосование:
«За»-145 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Поручить Генеральному директору СРО «МОП» определить сумму компенсационного фонда
возмещения вреда, уведомить об этом федеральный орган исполнительной
власти,
уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций, разместить информацию на сайте СРО «МОП» в сети «интернет».
3. С момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации о
требованиях к российским кредитным организациям, в которых допускается размещение средств
компенсационного фонда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, и определения порядка размещения денежных средств
компенсационного фонда возмещения вреда поручить Генеральному директору СРО «МОП», в
сроки предусмотренные законодательством, разместить денежные средства компенсационного
фонда возмещения вреда на специальном банковском счёте, открытом в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.
4. В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 3.3 ФЗ-191 установить срок для подачи заявлений и сбора
сведений от членов Ассоциации СРО «МОП» о сохранении членства в саморегулируемой
организации и о намерении заключения договоров подряда по подготовке проектной документации
с использованием конкурентных способов заключения договоров - до 1 декабря 2016 г.
Вопрос 5. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания.
Слушали: Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с информацией о том, что по вопросу номер 5
не поступали предложения.

Председатель Общего собрания
членов Партнерства
Секретарь Общего собрания
членов Партнерства

Р.Б.Ходжаева

Г.Н. Галеева
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