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Протокол №22 
Общего собрания членов Ассоциации (внеочередное) 

Дата проведения: 14 июня 2017 г. 
Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24. 
Регистрация участников: с 10.00 часов 
Начало собрания: 11.00 часов 
Основание: Решение о проведении внеочередного Общего Собрания принято Советом 
Ассоциации (Протокол № 12 от 26 мая 2017 г.) 

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» (далее - АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц, 
выполняющих подготовку проектной документации - 253 

На Общем собрании присутствовали - 134 члена (53%). Кворум имеется. Список 
присутствующих прилагается. Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов 
АСРО «МОП» проверены. 

Президиум представляют члены Совета Ассоциации: 
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации. 
2. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектно-
технологический институт». 
3. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект». 
4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ». 
5. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной 
экспертизы, проектирования и повышения квалификации». 

6. Шарипов Данис Кашфиевич - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект». 

Приглашенные без права голосования: 
Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич. 
Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна. 
Юрист АСРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна. 
Председательствующий Общего собрания членов АСРО «МОП» 
Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение 
проектировщиков» - Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - (на основании п. 6.2.8. Устава АСРО 
«МОП»). 

Избрание секретаря Общего собрания членов АСРО «МОП» 
(открытое голосование). 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать 

секретарем собрания Юриста АСРО «МОП» Галееву Г.Н. 
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Голосование: 
«За»- 134 голоса (100%) 
«Против» - 0 голосов (0 %) 
«Воздержался» - 0 голосов (0 %) 

Решили: 
Избрать секретарем собрания Юриста АСРО «МОП» Галееву Г.Н. 

Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 
Слушали: 
Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации, согласно п. 6.1.9. Устава Ассоциации необходимо избрать членов счетной 
комиссии из числа присутствующих на общем собрании в количестве трех человек. 

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе: 
Гимазову Гульгину Гаязовну - председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» 
Магалимов Роберт Радикович - представитель ООО «Ринта» 
Габдуллина Вадима Ринатовича - представитель ООО «Белит КПД». 

Голосование: 
«За» - 134 голоса (100 %) 
«Против» - 0 голосов (0 %) 
«Воздержался» - 0 голосов (0 %) 

Решили: 
Избрать счётную комиссию в следующем составе: 

Гимазову Гульгину Гаязовну - председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» 
Магалимов Роберт Радикович - представитель ООО «Ринта» 
Габдуллина Вадима Ринатовича - представитель ООО «Белит КПД». 

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «МОП» 
(открытое голосование). 

Слушали: 
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что 

решением Совета Ассоциации (Протокол № 12 от 26 мая 2017 г.) был согласован проект 
повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Уведомление членов 
Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о 
вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. 

Повестка дня. 
1. Утверждение документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», принятие решение которых отнесено к компетенции общего 
собрания, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. №372-Ф3 
(открытое голосование) 
1.1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации. 
1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в отношении членов 
Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел 
ГЗ.Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 
1.4. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» 
1.5. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
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СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» 

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня? 
Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить повестку дня на 
голосование. 

Голосование: 
«За»- 134 голоса(100%) 
«Против» - 0 голосов (0 %) 
«Воздержался» - 0 голосов (0 %) 

Решили: 
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков». 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Вопрос №1. Утверждение документов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение проектировщиков», принятие решение которых отнесено 
к компетенции общего собрания, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 3 

июля 2016 г. №372-Ф3 (открытое голосование) 

Слушали: Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору были вынесены замечания (письмо №09-
01-03/5066 от 03.05.2017 г.) в отношении положений утвержденных решением общего собрания 
от 20.04.2017, протокол № 21, от 14.10.2016, протокол №19). 

На основании вышеизложенного нижеуказанные положения приведены в соответствие с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ и замечаниями Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо №09-01-03/5066 от 03.05.2017 
г.). 

Предлагается утвердить положения: 
1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации. 
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в отношении членов 
Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел 
3. Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 
4. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» 
5. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков». 

Голосование: 
«За» - 134 голоса (100 %) 
«Против» - 0 голосов (0 %) 
«Воздержался» - 0 голосов (0 %) 

Решили: 
Утвердить документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 

объединение проектировщиков»: 
I . Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации. 
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2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в отношении членов 
Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел. 
3. Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение проектировщиков». 
4. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков». 
5. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков». 

Секретарь Общего собрания 
членов Ассоциации 

Председатель Общего собрания 
членов Ассоциации 

Г.Н. Галеева 

Р.Б.Ходжаева 




