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: п р т о р цдпаН.ги, ^еЬ: лууулу.тгего.ги
Про юкол №27
заседания Совета Ассоциации
Дата проведения: 24 октября 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. Давлятшин Вакиль Вагизович - Главный архитектор проекта ООО Проектный Институт
«АРХСТРОЙПРОЕКТ».
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт».
4. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
5. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
Приглашенные: (без права голоса)
Представитель Департамента градостроительной политики г. Москвы
Анфиногенов Станислав Вячеславович - Директор ООО «Проект-12»
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. Приём в члены АСРО «МОП».
4. Рассмотрение жалобы Департамент градостроительной политики г. Москвы.
5. Рассмотрение
жалобы Муниципального
казенного учреждения
«Дирекция
единого
заказчика»
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 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%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.
Вопрос 3. Приём в члены АСРО «МОП».
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет
Ассоциации были представлены заявления с пакетом документов с рекомендацией Совету
Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» нижеуказанные организации:

п/п

1

Наименование
организации
ИНН

ООО
«Инфодор Строй»
ИНН
0274139544

Адрес, Ф.И.О
руководителя

Намерение принимать участие в
Осуществление
заключении договоров подряда на
подготовки проектной
подготовку проектной документации с
документации
использованием конкурентных
/Уровни
способов определения поставщиков.
ответственности по
/Уровни ответственности по
возмещению вреда
Обеспечению договорных обязательств

Первый уровень(не
450077, Республика
превышает
Башкортостан, г. Уфа,
25 миллионов)
ул. Худайбердина, д. 2
Директор Мухамедьянов
Ильдус Тахирович

Голосование:
«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «Инфодор - Строй». Данное решение вступает в силу 24
октября 2017 г.
2. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети "Интернет", внести
в реестр членов АСРО «МОП», сведения о приеме юридических лиц в члены АСРО»МОП»,
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. Рассмотрение жалобы Департамента градостроительной
политики города Москвы.
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том что, поступило
обращение № ДТ-02-887/17-20 от 29.08.2017 г. организовать в отношении ООО «Проект-12»
внеплановую проверку в связи с поступившим в Департамент градостроительной политики города
Москвы отрицательного заключения государственной экспертизы ГАУ города Москвы
Мосгосэкспертиза от 28.07.2017 на проектную документацию по объекту городского заказа
«Ремонтные работы ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 52 по адресу: проспект Буденного, д.
24, корп. 1, район Соколиная гора, Восточный административный округ города Москвы.
По результатам внеплановой проверки вынесен Акт № 44 от 24.10.2017 г. согласно данного
акта представленные материалы вынесены на рассмотрение Совета Ассоциации.
Изучив материалы, члены Совета АСРО «МОП» пришли к выводу что отрицательное
заключение государственной экспертизы рег. № 77-1-3-2-2627-17 от 28.07.2017 г. не соответствует
требованиям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а именно

требованиям к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документации:
Согласно п. 11,12,13 требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации, заключение № 77-1-3-2-2627-17 от
28.07.2017 г.
Мосгосэкспертизы не конкретно, не объективно, не аргументировано и
бездоказательно. Формулировки выводов имеют неоднозначное толкование. Титульный лист не
надлежаще оформлен. Заключение не подписано, не приложены квалификационные аттестаты
экспертов (Ф.И.О. должности) и отсутствует усиленная квалифицированная электронная подписи
экспертов. Заключение государственной экспертизы не утверждено ни руководителем
Мосгосэкспертизы по проведению экспертизы, ни должностным лицом ни уполномоченным
руководителем и не был соблюден формат отправки электронного документы заявителю, формат
РИР.
Голосование:
«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
Совет не имеет возможности рассмотреть объективно обращение № ДТ-02-887/17-20 от 29.08.2017
г. Департамента градостроительной политики города Москвы.
Вопрос 5. Рассмотрение жалобы Муниципального казенного учреждения
«Дирекция единого заказчика»
Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том что, поступило
обращение № 1611от 05.10.2017 г. вынести предписание об устранении в установленные
контрактом №0862300039615000209-0187096-01/69 от 16.12.2015 г. сроки всех замечаний,
поступивших от подрядной организации по проектно-сметной документации по объекту
реконструкции (расширение до 280 мест) ДДУ № 50 по адресу Свердловская обл, г. Заречный, V
микрорайон.
По жалобе об устранении в установленные контрактом №0862300039615000209-0187096-01/69
от 16.12.2015 г. сроки всех замечаний ООО «Проект-12» можем сообщить следующее:
Проектные работы, предусмотренные государственным контрактом №08623000396150002090187096-01/69 от 16.12.2015 г., которые получили положительную государственную экспертизу,
были выполнены в соответствии с заданием, согласованными схемами и существующими нормами
и правилами и в полном объеме.
В процессе обсуждения с ООО «Проект-12» может выполнить корректировку проекта на
основании дополнительного соглашения.
Недочеты выявленные в процессе строительства, требующие дополнительной доработки ООО
«Проект-12» обязуется выполнить.
Голосование:
«За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решили:
1. Возникшие разногласия решить в рабочем порядке.
2. О результате решения ООО «Проект-12» обязуется сообщить в АСРО «МОП».

Председатель заседания
Совета Ассоциации
Секретарь заседания
Совета Ассоциации

Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева

АСРО «Шежрегиои«ц»но»

