
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-таИ: пртор@таП.ги, ^геЬ: лууулу.тгего.ги 

Протокол №10 
заседания Совета Ассоциации 

Дата проведения: 09 июня 2021 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. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПЛЮСГАЗПРОЕКТ». 
4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
5. Самарин Виктор Андреевич - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд». 
6. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной 
экспертизы, проектирования и повышения квалификации». 

7. 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». 
Хуснутдинов Арсен Рахимович - Главный специалист АСРО «МОП». 
Приглашённые по 4 вопросу повестки дня: 
Фаизов Равил Сабитович - Генеральный директор ООО «Проектно-сметная группа». 
Администрация Муниципального района Гафурийский район Республика Башкортостан 
(представитель не явился). 
Из 7 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 8 членов Совета Ассоциаций (87,5%). Кворум 
имеется. 

Повестка дня 

1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 
4. Рассмотрение обращения Администрации Муниципального района Гафурийский район 
Республика Башкортостан в отношении ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 
0219005659). 

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации. 

Слушали: 
Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Секретарем заседания Совета 
Ассоциации Хуснутдинова А.Р. 

Голосование: 
«За» - 7 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 
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Решили: 

Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р. 

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» - 7 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

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

Вопрос 3. 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 
рассмотреть вопрос о принятии решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП». 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

ИНН 
Адрес, Ф.И.О руководителя 

№ в 
реестре 
членов 

Внесенные изменения 

1 

ООО 

«ОптимаСтройГарант» 

0276927353 

450105, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Гагарина, д.37, кв.189 

Директор 
Щелчков Сергей Васильевич 

491 

Смена места нахождения: 

450105, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Баязита Бикбая, д. 17, 

офис 6 

Голосование: 
«За» - 7 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»: 
1. ООО «ОптимаСтройГарант» (ИНН 0276927353) - смена места нахождения. 
2. Данное решение вступает в силу 09.06.2021 г. 
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести 
в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, 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 обращения Администрации Муниципального района Гафурийский 
район Республика Башкортостан в отношении ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 

0219005659). 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в Ассоциацию 
поступило обращение от 21.04.2021 №485 (входящий №28 от 26.04.2021), от Администрации 
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Муниципального района Гафурийский район Республика Башкортостан в отношении ООО 
«Проектно-сметная группа» (ИНН 0219005659) о нарушении нормативных актов при разработке 
проектной документации. 
ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 0219005659) на Совет Ассоциации были представлены 
документы и материалы указанные в обращении Администрации муниципального района 
Гафурийский район Республика Башкортостан. 
Решением Совета Ассоциации от 12.05.2021 г. было принято решение о проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 0219005659). 
Представлен Акт Контрольного комитета о внеплановой выездной проверке от 19.05.2021 г. В ходе 
проведения проверки установлено отсутствие в штате организации, по месту основной работы, 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования (специалисты уволились). 
Советом Ассоциации были рассмотрены все предоставленные материалы. 
Рекомендовано применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 
документации сроком на 60 дней. 
Член саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации 
имеет право продолжить осуществление подготовки проектной документации только в 
соответствии с договорами подряда на подготовку проектной документации заключенными до 
принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 
«За» - 7 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
1. ООО «Проектно-сметная группа» (ИНН 0219005659) устранить недочеты в оформлении 
проектной документации указанной в обращении. Состав специалистов привести в соответствие с 
требованиями законодательства и условиями членства в АСРО «Межрегиональное объединение 
проектировщиков» (наличие в штате организации, по основному месту работы, не менее двух 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования). 
2. Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней. 
3. Данное решение вступает в силу 09.06.2021 г. 
4. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести 
в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, 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. 

Председатель заседания 
Совета Ассоциации 

Секретарь заседания 
Совета Ассоциации 

Р.Б. Ходжаева 

А.Р. Хуснутдинов 
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