
Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38, е -таИ: прпита нмиР.ги лусЬ: « и л и г ч п м и 

Протокол № 3 

Общего собрания членов Партнерства 

Дата проведения: «05» августа 2009 г. 
Время проведения: 15.00 часов 
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 24 

Присутствуют: 
Члены Партнерства: 
Из 27 членов Партнерства присутствуют полномочные представители 27 организаций - членов 

^ Партнерства. (Список прилагается), с правом голоса. 

Приглашенные: 
Генеральный директор НП « М О П » Валишин Сагит Хазигалиевич 
Юрист НП «МОП» Малышева Анна Михайловна 

ИТОГО: 100 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание 
правомочно. Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания. 
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства. 
3. Вручение членам Партнерства - юридическим лицам Свидетельств о членстве в 

Партнерстве. 
4. Избрание членов Совета Партнерства. 
5. Утверждение документов Партнерства, необходимых для работы в качестве 

саморегулируемой организации. 
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции 

Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства 

Слушали: 
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением: 
- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну 
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержалось» - О голосов 
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Решили: 
- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну 
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку 
дня Общего собрания членов Партнерства и предложила утвердить. 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержалось» - О голосов 

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

Вопрос 3. Вручение членам Партнерства - юридическим лицам 
Свидетельств о членстве в Партнерстве. 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б.: 
«Рассмотрев поступившие заявления «О приеме в члены Партнерства» согласно п.3.2.4 

Устава Партнерства, п. 1.18. Положения с членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» Совет Партнерства решил принять в члены 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный строительный союз» отвечающих требованиям 
ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» следующие предприятия - юридические лица, 
присвоить им Регистрационные номера и выдать соответствующие Свидетельства «О членстве в 

№ 
свидете 
льетва 

Наименование 
организации 

Юридический 
адрес 

Должность, Ф.И.О. 
руководителя 

ИНН 
Регистрацио 

нный № 

0001-П 
Закрытое акционерное 

общество 
"Водоканал проект" 

450027, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Трамвайная, д. 2/4 

Генеральный 
директор Баглай 

Евгений Борисович 
0273050811 2 09 02 0001 

0002-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа" 

450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Проспект Октября, 

д. 27 кв. 61 

Директор 
Малашенков 
Александр 

Николаевич 

027809871 1 2 09 02 0002 

0003-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Производственная 

фирма "ВУД МАСТЕР" 

450065, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Свободы, д. 17 

Директор 
Галеев Роберт 
Анатольевич 

0277044417 2 09 02 0003 

0004-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стройпроект" 

453630, Республика 
Башкортостан, г. 
Баймак, просп. 

Салавата Юлаева, д. 36 

Директор 
Байрамгулова Ирина 

Леонидовна 
0254008437 2 09 02 0004 

0005-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пламя" 

452800, Республика 
Башкортостан, г. 

Янаул, ул. Объездная, 
д. 19 

Директор 
Рашитов Ял ил 

Харисович 
0271002812 2 09 02 0005 
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№ 
свидете 
льства 

Наименование 
организации 

Юридический 
адрес 

Должность, Ф .И .О. 
руководителя 

ИНН 
Регистрацио 

нный № 

0006-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КУРОРТПРОЕКТ" 

450000, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

санаторий "Зеленая 
роща" 

Директор Никитин 
Виктор 

Александрович 
0274071370 2 09 02 0006 

0007-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инженерный центр 
Энергосберегающие 

технологии" 

452410, Республика 
Башкортостан, 

Иглинский район, с. 
Иглино, ул. Заводская, 

д. 14 

Директор 
Нагуманов Халит 

Галимович 
0278074566 2 09 02 0007 

0008-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АрхСтройПроект" 

453140, Республика 
Башкортостан, 

Стерлитамакский 
район, с. Загородный, 

ул. Фестивальная, д. 2А 

Директор 
Овчар Марина 
Михайловна 

0242007742 2 09 02 0008 

0009-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Домус" 

450077,Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Мустая Карима, д. 

41 

Директор Мусин 
Дамир Мирзаянович 0275053550 2 09 02 0009 

0010-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инжиниринговая 
фирма "Мехатрон" 

453113, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Свердлова, д. 216 

генеральный 
директор 

Шигабутдинов 
Мударис Хасанович 

0268003887 2 09 02 0010 

001 1-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СтройПроект" 

450900, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, п. 
Зинино, ул. Нагорная, 

д. 6 

Директор 
Латьтов Азамат 
Мурзалипович 

0276107456 2 09 02 0011 

0012-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инженерное бюро 

"Регион-проект" 

450006, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

Бульвар Ибрагимова, д. 
44 

генеральный 
директор Сажин 

Алексей Иванович 
0278092660 2 09 02 0012 

0013-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПлюсГазПроект" 

450106, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Рабкоров, д. 8 

Директор Нечва^^ь 
Ирина 

Константиновна 
0276106650 2 09 02 0013 

0014-П 
Закрытое акционерное 

общество 
"Мостопроектсервис" 

450056, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

с. Мокроусово 

Генеральный 
директор Хусаинова 

Венера 
Ильбарисовна 

0274100631 2 09 02 0014 

0015-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бащхлебпроектпром" 

450024, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ухтомского, д. 28 

Директор 
Семибратов Николай 

Борисович 
0272015684 2 09 02 0015 

0016-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГОСТ-Проект-

450019, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
пер. Перевалочная, д. 

22/1 

Директор 
Голоулин Алексей 

Павлович 
0275061008 2 09 02 0016 

0017-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
" НефтеГазМетрология" 

450006, Республика 
Башкортостан , г. Уфа, 
ул. 50 лет Октября, д. 

15 

Генеральный 
директор Бызов 

Александр 
Иванович 

0278130718 2 09 02 0017 



№ 
свидете 
льства 

Наименование 
организации 

Юридический 
адрес 

Должность, Ф .И .О. 
руководителя ИНН 

Регистрацио 
нный № 

0018-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техкомп" 

453100, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Раевский тракт, 1 

Директор 
Султанов Ринат 

Идельевич 
0268027670 2 09 02 0018 

0019-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стройзаказчик" 

452620, Республика 
Башкортостан, г. 
Октябрьский, ул. 

Чапаева, д. 23 

Директор 
Макзумова Райля 

Абдулловна 
0265024350 2 09 02 0019 

0020-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Теплостройпроект" 

461630,Оренбургская 
область, г. Бугуруслан, 

ул. Мусы Джалиля, 
д.37 

Генеральный 
директор 

Кашафутдинова 
Наталья 

Александровна 

560202814 2 09 02 0020 

0021-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Аналитика" 

450040, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Калинина, д. 17 

Директор 
Лукманов Фарит 

Васильевич 
0278066660 2 09 02 0021 

0022 -П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СИЭМА-СЕРВИС" 

450005, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. 50-летия Октября, д. 
24 

Генеральный 
директор Гумеров 
Руслан Фаритович 

027808836 2 09 02 0022 

0023-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Проектно-строительная 

фирма "Тектоника" 

450009, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, д. 

18 

Директор Айрапетян 
Айк АветикоБич 

0278081605 2 09 02 0023 

0024-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инвест Проект" 

450075, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Чудинова, д. 14 

Директор 
Разбежкина Елена 

Евгеньевна 
0277087724 2 09 02 0024 

0025-П 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

"Управляющая 
компания 

"Жилкомсервис" 

453103, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Харьковская, д.26 

Генеральный 
директор Бухаров 

Рам иль Закариевич 
0268028345 2 09 02 0025 

0026-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Компания "Евро-Кин-

Инвест" 

450513, Республика 
Башкортостан, 

Уфимский район, с. 
Нурлино, ул. 

Центральная, д. 16, 
корп. 1 

Директор Кинзебаев 
Файлас Анасович 

0245005302 2 09 02 0026 

0027-П 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Региональное бюро 

независимой экспертизы 
и оценки "СТАНДАРТ" 

450022, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Бакалинская, д. 9, 

корп. 1, офис 8 

Генеральный 
директор 

Мурзаханова Яна 
Николаевн 

0274104770 2 09 02 0027 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержалось» - О голосов 

Решили: 
Принять к сведению информацию об организациях, принятых в члены ПП «МОП» 
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Вопрос 4. Избрание членов Совета Партнерства 

Слушали: 
Ходжаеву Р.Б. с докладом о необходимости избрания членов Совета Партнерства (Согласно 
Положению о Совете Партнерства Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение 
проектировщиков" общее количество членов Совета Партнерства составляет не менее 7 человек и 
не более 13 членов и необходимо продолжить работу по формированию Совета Партнерства). В 
настоящее время в Совете Партнерства состоят: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства; 
2. Мурзаханова Яна Николаевна - Генеральный директор О О О РБНЭО «Стандарт» 

Ходжаева Р.Б. предложила членам Партнерства выдвигать кандидатуры для включения в 
состав Совета Партнерства. 

Выступили: 
Нечваль Ирина Константиновна (Директор ООО «ПлюсГазПроект») - предложила свою 

кандидатуру в члены Совета Партнерства. 
Никитин Виктор Александрович (Директор ООО «Курортпроект») - предложил свою 

кандидатуру в члены совета партнерства. 
Гумеров Руслан Фаритович (Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС») - предложил 

свою кандидатуру в члены Совета Партнерства. 
Байрамгулова Ирина Леонидовна (Директор О О О «Стройпроект», г. Баймак) - предложила 

свою кандидатуру в члены Совета Партнерства. 
Бухаров Рамиль Закариевич (Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие 

"Управляющая компания "Жилкомсервис", г. Стерлитамак) - предложил свою кандидатуру в 
члены Совета Партнерства. 

Ходжаева Р.Б. предложила голосовать за данные кандидатуры: 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержались» - 1 голос 

Решили: 
4.1. Избрать в Совет Партнерства следующих лиц: 

Нечваль Ирина Константиновна (Директор ООО «ПлюсГазПроект») 
Никитин Виктор Александрович (Директор ООО «Курортпроект») 
Гумеров Руслан Фаритович (Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС») 
Байрамгулова Ирина Леонидовна (директор ООО «Стройпроект», г. Баймак) 
Бухаров Рамиль Закариевич (Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие 

"Управляющая компания "Жилкомсервис", г. Стерлитамак) 

4.2. Утвердить Совет Партнерства в следующем составе: 
4.2.1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Партнерства; 
4.2.2. Мурзаханова Яна Николаевна - Генеральный директор О О О РБНЭО «Стандарт»; 
4.2.3. Нечваль Ирина Константиновна - Директор О О О «ПлюсГазПроект»; 
4.2.4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект»; 
4.2.5. Гумеров Руслан Фаритович - Генеральный директор О О О «СНЭМА-СЕРВИС»; 
4.2.6. Байрамгулова Ирина Леонидовна - Директор О О О «Стройпроект», г. Баймак; 
4.2.7. Бухаров Рамиль Закариевич - Генеральный директор Муниципальное унитарное 

предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис", г. Стерлитамак. 
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Вопрос 5. Утверждение документов Партнерства, необходимых для работы в качестве 
саморегулируемой организации: 

Слушали: 
Генерального директора Партнерства Валишина С.Х., который зачитал следующие документы, 
разработанные Некоммерческим партнерством "Межрегиональное объединение 
проектировщиков" и предложил утвердить их: 

5.Г Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП 
« М О П » 

5.2. Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП «МОП» 
5.3. Положение о контрольном комитете НП « М О П » 
5.4. Положение о дисциплинарной комиссии НП « М О П » 
5.5. Положение об имущественной ответственности членов НП «МОП» 
5.6. Положение о страховании ответственности членов НП «МОП», которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержались» - 1 голос 

Решили: 
Утвердить документы, необходимые для работы Некоммерческого партнерства 
"Межрегиональное объединение проектировщиков" в качестве саморегулируемой организации: 

5.Г Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП 
« М О П » 

5.2. Положение о создании и использовании компенсационного фонда в НП «МОП» 
5.3. Положение о контрольном комитете НП « М О П » 
5.4. Положение о дисциплинарной комиссии НП « М О П » 
5.5. Положение об имущественной ответственности членов НП « М О П » 
5.6. Положение о страховании ответственности членов НП «МОП», которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Вопрос 6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в целях 
приведения Устава Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение 
проектировщиков" в соответствие требованиями, установленными Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.04 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих партнерствах» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, 
Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ, необходимо утвердить Устав Партнерства в 
новой редакции и внести следующие изменения: 
1. Удалить из п. 1.8 старой редакции Устава « . . .установления порядка осуществления контроля 

над деятельностью своих членов, правил членства. . .» , « . . .для проведения единой политики по 
защите интересов субъектов предпринимательской деятельности, усилению их 
ответственности перед потребителями производимых товаров (работ, услуг), координации и 
развития на территории Российской Федерации и за ее пределами совместной деятельности по 
развитию деятельности в области проектирования в интересах российского общества. . .» . 



2. Добавить п. 1.9 «Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим 
Партнерством, его учредителями и членами Партнерства, а также филиалами и 
представительствами Партнерства». 

3. Нумерацию п. 1.9 старой редакции Устава заменить на п. 1.10 и далее до окончания пункта 

4. Добавить п.2.1 «Целями создания Партнерства являются: . . .» . 

5. Удалить из п.2.1.1 старой редакции Устава «Основной целью деятельности Партнерства 
является содействие членам Партнерства - субъектам предпринимательской деятельности». 

6. Удалить из п. 2.2 старой редакции Устава «Основными целями деятельности Партнерства 
являются: 

, 1) объединение членов Партнерства для развития отечественной архитектуры и градостроительства, 
архитектурного и градостроительного искусства, науки и образования; 

2) содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и культуры, а также природных 
ландшафтов; . . .» 

7. Нумерацию пп.З п.2.2 старой редакции Устава заменить на п.2.1.4 и далее до окончания 
пункта 

8. Удалить пп.4 п.2.2 старой редакции Устава 

9. Удалить пп.6 п.2.2 старой редакции Устава 

10. Удалить цп.9 п.2.2 старой редакции Устава 

11. Заменить в п.2.2 старой редакции Устава «Виды деятельности Партнерства: . . .» на 
«Основными задачами Партнерства являются: . . .» 

12. Добавить п.2.2.2 «Осуществление контроля над соблюдением членами Партнерства 
разрабатываемых Партнерством указанных выше требований, стандартов и правил в области 
проектирования (требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования)» 

13. Нумерацию п.2.2.2 старой редакции Устава заменить на п.2.2.3 и далее до окончания 
0^ пункта 

14. Удалить п.2.23 старой редакции Устава 

15. Заменить в п.2.3.13 старой редакции Устава «Издает средства массовой информации, в том 
числе электронные» на «Организует публикацию информации о деятельности своих членов, в 
различных средствах массовой информации, том числе электронных». 

16. Добавить п.2.3.14 «Осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей 
Партнерства и не противоречащие законодательству Российской Федерации» 

17. Добавить п.2.4 «Для достижения уставных целей Партнерство вправе осуществлять 
следующие виды деятельности: . . .» 

18. Добавить: п.2.4.1 «Проведение мероприятий, способствующих повышению качества работ в 
сфере архитектурно-строительного проектирования, архитектурной и градостроительной 
деятельности, а также иной деятельности, осуществляемой членами Партнерства в смежных 
областях. 

п.2.4.2 Организация мероприятий по предупреждению причинения вреда 
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Партнерства 

п.2.4.3 Создание внутренних органов, уполномоченных членами Партнерства 
принимать участие в разрешении споров, возникающих между членами Партнерства, а также 
между членами Партнерства и третьими лицами 

п.2.4.4 Оказание содействия членам Партнерства: . . .» 

19. Нумерацию пп.З п.2.3.13 старой редакции Устава заменить на п.2.4.4.1 и далее до 
окончания пункта 

20. Удалить в п.3.1 старой редакции Устава «Обеспечение партнерством соблюдения требований, 
предъявляемых к саморегулируемым организациям» 

21. Добавить и.3.1 «Для приобретения и сохранения статуса саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-
строительного проектирования, архитектурной и градостроительной деятельности, 
Партнерство принимает на себя следующие обязательства: . . .» 

22. Нумерацию пп.1 п.3.1 старой редакции Устава заменить на п.3.1.1 и далее до окончания 
пункта 

23. Удалить пц.4 п.3.1 старой редакции Устава «содействовать в возмещении вреда, в случае его 
причинения, членами Партнерства вследствие недостатков рабог по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; . . .» 

24. Удалить пп.З п.3.1 старой редакции Устава «в случаях, прямо указанных в законодательстве 
Российской Федерации и/или предусмотренных правилами саморегулирования нести 
субсидиарную ответственность по обязательствам членов Партнерства, возникшим вследствие 
недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;. .» 

25. Удалить пп.24 п.3.1 старой редакции Устава «осуществлять разрешенные виды деятельности 
в виде оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 
осуществляться на платной основе, оказания образовательных услуг, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 
членов Партнерства, продажи информационных материалов, связанных с предприниматель
ской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 
Партнерства с учетом запрета на иную предпринимательскую деятельность» 

26. Заменить п.3.2 старой редакции Устава «Прием в члены Партнерства и прекращение членства 
при приобретении статуса саморегулируемой организации» на «Для приобретения и 
сохранения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования, 
архитектурной и градостроительной деятельности. Партнерство устанавливает следующие 
правила и условия приема и исключения своих членов: . . .» 

27. Нумерацию пп.1 - 4 п.3.2.2 старой редакции Устава заменить на п.3.2.2.1 - 3.2.2.4 

28. Нумерацию в пп.1 п.3.2.5 старой редакции Устава заменить на п.3.2.5.1 и далее до 
окончания пункта 

29. Нумерацию в пп.1 п.3.2.9 старой редакции Устава заменить на п.3.2.9.1 и далее до 
окончания пункта 

30. Добавить: 
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п.3.2.9.5 воспрепятствования проведению представителями контрольного органа Партнерства 
проверки соблюдения членом Партнерства при осуществлении предпринимательской 
деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования, архитектурной и 
градостроительной деятельности, требований законодательства Российской Федерации, 
федеральных и региональных норм (технических регламентов, стандартов), Устава Партнерства, 
стандартов и правил Партнерства, а также иных обязательных документов, принятых Общим 
собранием членов Партнерства; 

п.3.2.9.6 не устранения в установленный срок выявленных проверками нарушений 
федеральных и региональных норм (технических регламентов, стандартов). Устава Партнерства, 
стандартов и правил Партнерства, а также иных обязательных документов, принятых Общим 
собранием членов Партнерства; 

п.3.2.9.7 вступления в силу приговора суда за нарушения требований законодательства 
Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
строительства. 

31. Удалить в пп.З п.3.2.10 старой редакции Устава « . . .индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами такой 
некоммерческой организации, не получают свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Указанные лица 
обязаны получить такие свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со 
дня приобретения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации» 

32. Удалить в н.3.2.11 старой редакции Устава « . . .В случае отсутствия у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства решение об исключении из членов Партнерства 
индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Правление 
Партнерства, за исключением случая, когда при приобретении некоммерческой организацией 
статуса саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой 
организации, не получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не поз/щее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организагщей статуса саморегулируемой организации» 

33. Заменить в и.3.3 старой редакции Устава «Заинтересованные лица. Конфликт интересов» на 
«Во избежание конфликта интересов заинтересованных лиц, в Партнерстве принимаются 
следующие правила: . . .» на «Во избежание конфликта интересов заинтересованных лиц, в 
Партнерстве принимаются следующие правила: . . .» 

34. Заменить «п.3.3.1 . . .под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, лица, 
входящие в состав органов управления Партнерства, ее работники, действующие на основании 
трудового договора или гражданско-правового договора. 

3.3.2. В целях настоящего Устава под личной заинтересованностью указанных в п. 3.3.1 лиц 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 
обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

3.3.3. В целях настоящего Устава под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность указанных в п. 3.3.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение 
ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 
между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или угрозу 
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 
интересам Партнерства. 

3.3.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные, с 
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать исгюльзование таких 



, возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе и учредительном 
договоре» старой редакции Устава 

/ 

на «п.3.3.1 . . . .под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность лиц, входящих в состав органов управления Партнерства, влияет или может 
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей, поскольку влечет за собой 
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 
Партнерства; или создает угрозу возникновения противоречия, способного привести к 
причинению вреда законным интересам Партнерства или его членов. 

3.3.2. В целях настоящего Устава под личной заинтересованностью указанных в п. 3.3.1 лиц 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 
обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

3.3.3.Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких 
возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе и учредительном 
договоре.» 

35. Заменить в п.3.4 старой редакции Устава «Применение мер дисциплинарного воздействия к 
членам Партнерства при приобретении статуса саморегулируемой организации. . .» на 
«Партнерство вправе применять в отношении своих членов меры дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов саморегулируемой организации, правил саморегулирования . . .» 

36. Удалить п.3.4.1 - п.3.4.4 старой редакции Устава 

37. Добавить: 
3.4.1.В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
3.4.1.1.Вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки; 
3.4.1.2.Вынесение члену Партнерства предупреждения; 
3.4.1.3. Наложение на члена Партнерства штрафа; 
3.4.1.4. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

3.4.1.5. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального в 
отношении определенного вида или видов работ; 

3.4.1.6. Исключение из членов Партнерства. 
3.4.2.Действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ по подготовке проектной документации 
может быть приостановлено на срок, необходимый для устранения выявленных наруше
ний, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член Партнерства 
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые 
для устранения выявленных нарушений и обязан уведомить об их устранении Партнерство. 
В течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления Партнерство обязано 
осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение, 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ, либо отказать в этом, 
указав причину отказа. 
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3.4.3.Решение Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
1 обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение. 

38. Заменить «п.3.5 Компенсационный фонд» старой редакции Устава на «п.3.5 при 
приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации образуется 
компенсационный фонд Партнерства». 

39. Нумерацию п. 3.5.2 старой редакции Устава заменить на п.3.5.1 и далее до окончания 
пункта. 

40. Заменить «п.3.6 Страхование ответственности членов Партнерства» старой редакции Устава 
на «п.3.6. В соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых 
организаций, члены Партнерства должны осуществить страхование ответственности, которая 
может наступить вследствие причинения вреда из-за работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства» 

41. Заменить «п.3.7. Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности и 
деятельности своих членов» старой редакции Устава на «и.3.7 Партнерство посредством 
опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях обязано обеспечить доступ к информации и документам: . . .» 

42. Нумерацию пп.1 п.3.7.1 старой редакции Устава заменить на п .3.7.1. и далее до окончания 
пункта 

43. Нумерацию п.3.7.2 - 3.7.6 старой редакции Устава заменить на 3.8 - 3.12 
44. Заменить в п.4.1.1 старой редакции Устава «уплатившие вступительный, членский, целевой 

взнос;» на «уплатившие вступительный взнос в размере, установленном решением Общего 
собрания членов Партнерства;» 

45. Заменить в п.4.3 старой редакции Устава « . . . .удостоверение. . .» на « . . . свидетельство. . .» 
46. Заменить в п.4.5.2 старой редакции Устава « . . . .удостоверение. . .» на «. . .свидетельство. . .» 
47. Нумерацию пп.1 п.5.1 старой редакции Устава заменить на п.5.1.1 и далее до окончания 

пункта 
48. Заменить в пп.2 п.5.1 старой редакции Устава « . . .возглавляемый Председателем Совета 

Партнерства;» на « . . . возглавляемый Президентом Партнерства;» 
49. Нумерацию пп.1 п.5.2.9 старой редакции Устава заменить на п.5.2.9.1 и далее до окончания 

пункта 
50. Заменить в пп.З п.5.2.9 старой редакции Устава «Образование Совета, Председателя 

Совета . . .» на «Образование Совета Партнерства, выборы Президента Партнерства . . .» 
51. Нумерацию пп.1 п.5.2.10 старой редакции Устава заменить на п.5.2.10.1 и далее до 

окончания пункта 
52. Удалить в пп.2 п.5.2.10 старой редакции Устава « . . .тайным голосованием. . .» 
53. Удалить в пп.З п.5.2.10 старой редакции Устава « . . . тайным голосованием Председателя 

Совет Партнерства . . .» 
54. Добавить «п.5.2.10.3 выборы Президента Партнерства;» 
55. Заменить п.5.3 старой редакции Устава «СОВЕТ П А Р Т Н Е Р С Т В А » на «Совет Партнерства 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, 
избираемым Общим собранием членов Партнерства сроком на 5 лет из числа полномочных 
представителей членов Партнерства. При приобретении Партнерством статуса 
саморегулируемой организации в состав Совета должны быть дополнительно включены 
независимые члены в количестве не менее одной трети членов Совета, если иное не 
установлено федеральными законами. Независимыми членами могут быть деятели науки, 
специалисты, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами. 

56. Добавить: 
п.5.3. Возглавляет Совет Партнерства, руководит его деятельностью, председательствует на 

заседаниях Совета Партнерства Президент Партнерства. В отсутствие Президента Партнерства 
председательствовать на заседании Совета Партнерства может Вице-президент в соответствии с 
его компетенцией. 

п.5.4. «Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из числа 
членов Совета Партнерства на срок не более двух лет. При этом одно и то же лицо не может быть 
Президентом Партнерства два срока подряд. 

5.3.1 Президент Партнерства осуществляет следующие полномочия: 

5.3.1.1 Представляет Партнерство перед третьими лицами и действует от имени 
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Партнерства без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и 
Советом Партнерства в рамках их компетенции; 

5.3.1.2 Представляет Партнерство в органах государственной власти и местного 
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том 
числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и местного самоуправления 
предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно - правовой базы в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5.3.1.3 Выносит предложения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний 
Совета Партнерства; 

5.3.1.4 Председательствует на Общем собрании членов Партнерства, заседании Совета 
Партнерства; 

5.3.1.5 Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуру 
Генерального директора Партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой 
должности; 

5.3.1.6 Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и 
Советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Партнерства, иные 
документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции; 

5.3.1.7 Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с 
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями. 

5.4.2 Советом Партнерства по представлению Президента может быть избран один Вице-
президент, который по поручению Президента может выполнять часть его функций, а в 
период отсутствия Президента - выполнять функции Президента Партнерства в 
соответствии с полномочиями Вице-президента, определенными Советом Партнерства.» 

57. Заменить в п.5.3.3 старой редакции Устава « . . .менее девяти и не более пятнадцати. . .» на 
«.. . не менее семи и не более тринадцати . . .» 

58. Удалить в п.5.3.6 старой редакции Устава 
59. Удалить в и.5.4 старой редакции Устава 
60. Заменить п.5.4.1 старой редакции Устава на «п.5.13 Единоличным исполнительным органом 

управления Партнерства является Генеральный директор Партнерства» и далее по тексту до 
окончания пункта 

61. Заменить пп.1 и пп.2 п.6.2 старой редакции Устава на: 
6.2.1 Контрольный комитет, осуществляющий контроль над соблюдением членами Парт

нерства требований стандартов и правил, установленных в Партнерстве; 
6.2.2 Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 
«За» - 27 голосов 
«Против» - О голосов 
«Воздержалось» - О голосов 

Решили: утвердить Устав Партнерства в новой редакции 

Председатель 

Общего собрания членов Партнерства 

Секретарь 
Общего собрания членов Партнерства 

Р.Б.Ходжаева 

А.М. Малышева 
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