
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(а т а п . г щ \\еЬ: 

\ул\'л\.тг8го.ги 

Протокол №16 
заседания Совета Ассоциации 

Дата проведения: 20 апреля 2018 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. Давлнгшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт 
3. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект». 

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». 
Шайахметов Рустам Раисович. 
Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроскт кпд». 
Ахтямов Марат Салаватович - Начальник юридического отдела АСРО «РССРБ» 
Шарипов Рафик Вялизянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ» 
Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (63%). Кворум 
имеется. 

Повестка дня 
/. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
3. Рассмотрение обращения Шайахметова Р.Р. 
4. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (п. 1 ч. I ст. 55.7 ГСК РФ). 
5. Исключение члена АСРО «МОП» на основании н.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 
6. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 
Слушали: 
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением: 
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н. 

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

Решили: 
- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н. 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
Слушали: 
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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. Рассмотрение обращения Шайахметова Р.Р. 
Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с информацией о том. что 

поступило обращение от физического лица Шайахметова Рустама Раисовича по вопросу 
некачественной разработки проектной документации ремонта фасада жилого дома по адресу: г. 
Уфа, ул. Коммунистическая д. 19/1. Проект разработан ООО «Техпроект кпд». 

Слушали: 
Генерального директора ООО «Техпроект кпд» Самарина Виктора Андреевича который 

предоставил для ознакомления договор и задание, на основании которых были выполнены 
проектные работы в соответствии с заданием на разработку проектной документации, а именно 
ремонт фасадов жилого дома по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая д. 19/1 по системе 
навесных фасадов «АЛ ПА! I». 

Согласно задания утвержденного Заказчиком ООО СФ «Прогресс» предусматривались 
работы по защите фасадного облицовочного кирпича от шелушения в жилом доме по адресу: г. 
Уфа, ул. Коммунистическая д. 19/1 по системе навесных фасадов «АЛПАН». 

На обсуждение членам Совета была представлена разработанная проектная документация 
ремонта фасадов по системе навесных фасадов «АЛПАН». 

В обсуждении вопроса приняли участие со своими предложениями и мнениями Давлятшин 
В.В., Никинин В.А.. Шарипов Р.В. Шарипов Д.К. 

Член Совета Ассоциации Шарипов Д.К. предложил провести экспертизу проектной 
документации разработанную ООО «Техпроект кпд» ремонт фасадов жилого дома по адресу: г. 
Уфа, ул. Коммунистическая д. 19/1 по системе навесных фасадов «АЛПАН». 

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

Решили: 
1. Обратиться к заказчику ООО СФ «Прогресс» совместно с ООО «Техпроект кпд» провести 
экспертизу проектной документации разработанную ООО «Техпроект кпд» ремонт фасадов 
жилого дома по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая д. 19/1 по системе навесных фасадов 
«АЛПАН». Результаты проведенной экспертизы рассмотреть на заседании Совета. 
2. Ознакомить Шайахметова Рустама Раисовича с материалами заседания Совета АСРО «МОП» 
в отношении ООО «Техпроект кпд». 

Вопрос 4. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» 
(п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ) 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило 
заявление ООО «АРК-Стрим» от 17.04.2018 г. о добровольном выходе из членов АСРО «МОП». 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

ИНН, Ф.И.О руководителя 
Адрес Номер в 

реестре 

Основание 
прекращении 

членства 

1 

ООО «АРК-Стрим» 

6674354215 
Директор Ножкин Александр 

Александрович 

620142, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Чайковского, д. 56, кв. 

182 

317 Заявление о 
добровольном выходе 

от 17.04.2018 г. 

1. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГСК РФ, и. 7.1.4 Положения «О членстве МОП», не возвращаются: 
уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации. 
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе 
из состава членов АСРО «МОП». 
3. Прекратить дисциплинарное производство в связи с добровольным выходом из АСРО 
«МОП». 

Вопрос 5. Исключение члена АСРО «МОП» на основании п.2 ст. 21.1 
ФЗ от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в связи с прекращением деятельности ООО «ГражданСтройПроект» ИНН 1642005580 и 
в связи с исключением сведений об юридическом лице из ЕГРЮЛ 28.02.2018 г., на основании п. 
2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, предлагаю принять решение об 
исключении члена АСРО «МОП» ООО «ГражданСтройПроект». 

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

Решили: 
1. Исключить из членов АСРО «МОП»: 
- ООО «ГражданСтройПроект» ИНН 1642005580 

Вопрос 6. 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 принять 
решение о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 

№ 
п/н 

Наименование 
организации, 

ИНН 

Адрес, Ф.И.О 
руководителя 

номер 
в реестре 

Внесенные изменении 

1 

ООО «Блочные 
котельные» 

0278157847 

450078, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Кирова, д. 99, корпус 2 

Директор Черненко 
Константин Викторович 

246 

Прекращение права на 
осуществление подготовки 
проектной документации на особо 
опасные, технически сложные и 
уникальные объекты капитального 
строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

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

«Против» - 0 голосов (0%) 
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«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

р 

Решили: 
Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»: 
1. ООО «Блочные котельные» (ИНН 0278157847) Прекращение права на осуществление 
подготовки проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные 
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
2. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», 
внести изменения в реестр членов АСРО «МОП», направить в Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении. 

Председатель заседания 
Совета Ассоциации 

Секретарь заседания 
Совета Ассоциации 

Р.Б. Ходжаева 

Г.Н. Галеева 
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листов 


