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Протокол №21
Общего собрания членов Ассоциации (очередное)
Дата проведения: 20 апреля 2017 г.
Место проведения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Авроры, д.2, Гостиничный
комплекс «Президент Отель», Конференц-зал «Канцлер».
Регистрация участников: с 10.00 часов
Начало собрания: 11.00 часов
Основание: Решение о проведении очередного Общего Собрания принято Советом Ассоциации
(Протокол № 6 от 11 апреля 2017 г.)
Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» (далее - АСРО «МОП»), основанных на членстве лиц,
выполняющих подготовку проектной документации - 252.
На Общем собрании присутствовали - 152 члена (60%). Кворум имеется. Список
присутствующих прилагается. Полномочия участников очередного Общего собрания членов
АСРО «МОП» проверены.
Президиум представляют ч л е н ы Совета Ассоциации:
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна - Президент Ассоциации.
2. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехнологический институт».
3. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
4. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
5. Файзуллин Р и ш а т Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
Приглашенные без права голосования:
Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич.
Юрист АСРО «МОП» Галеева Гульмира Наилевна.
Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП» Гимазова Гульгина Гаязовна.
Председательствующий Общего собрания членов А С Р О «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» - 152 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 по доверенности ООО «Связьмонтажстрой»
ИНН 6658176452 от 12.04.2017 г.
Габдуллина Вадима Ринатовича - представитель по доверенности ЗАО «Уралхиммашстрой»
ИНН 6674106371 от 12.04.2017 г.
Голосование:
«За» - 152 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 по доверенности ООО «Связьмонтажстрой»
ИНН 6658176452 от 12.04.2017 г.
Габдуллина Вадима Ринатовича - представитель по доверенности ЗАО «Уралхиммашстрой»
ИНН 6674106371 от 12.04.2017 г.
Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «МОП»
(открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что
решением Совета Ассоциации (Протокол № 6 от 11 апреля 2017 г.) был согласован проект
повестки дня очередного 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. Годовой отчет о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2016 год.
1.1. Отчет Совета Ассоциации за 2016 год;
1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год;
2. 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-ФЗ.
2.1. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
2.2. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о размере, порядке расчета, а
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также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства
в Ассоциации;
2.3. Утверждение Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в
отношении членов Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения
дел»;
2.4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией
«Межрегиональное объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
2.5. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
2.6. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение
проектировщиков и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
2.7. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
2.8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
2.9. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
2.10.Утверждение Положения об Исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
2.11. Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»
3. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» в новой редакции (открытое голосование).
4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» с 1 июля 2017 г. (открытое
голосование).
4.1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
4.2. Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков» в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
4.3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 в
редакции приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294 в редакции от 12.04.2011 г. протокол №
13;
4.4. Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам,
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 в редакции от 12.04.2011 г.
протокол № 13;
4.5. Положение о членстве в НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.6. Положение об учете членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП» в
редакции от 14 октября 2016 г. протокол № 19;
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4.8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП» в
редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 16;
4.10. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП»
гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации, реконструкции и капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции
от 19 марта 2015 г. протокол № 17;
4.11. Положение о Контрольном комитете НП СРО МОП и порядке осуществления контроля над
деятельностью членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.12. Положение об аттестации работников членов НП СРО «МОП» в редакции от 14 марта 2012
г. протокол № 14;
4.13. Правила саморегулирования НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол №
12;
4.14. Положение о Президенте НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.15. Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
4.16. Положение о Совете НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.17. Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
4.18. Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП СРО «МОП»
в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
4.19. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске в редакции от 19
марта 2014 г. протокол № 16;
4.20. Положения о порядке награждения организаций – членов НП СРО «МОП» и их работников
в редакции от 14 марта 2012 г. протокол № 14;.
4.21. Положение о раскрытии информации устанавливающий порядок обеспечения
информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 14;
4.22. Положение «О счетной комиссии НП СРО «МОП» в редакции от Протокол от 18 декабря
2009 г. протокол №8.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (открытое голосование).
6. Утверждение сметы на 2017 год (открытое голосование).
7. Принятие решения о размещении средств компенсационных фондов АСРО «МОП» (открытое
голосование).
8. Информация о национальном реестре специалистов.
9. Открытие представительств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» (открытое голосование).
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» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос №1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2016 год. (открытое голосование)
1.1. Отчет Совета Ассоциации 2016 год;
1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год;
1.1. Годовой отчёт Совета Ассоциации за 2016 год.
Слушали: Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации
за 2016 год (отчет прилагается).
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить отчет по работе
Совета Ассоциации за 2016 год.
1.2. Годовой отчёт Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
Выступил: Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом по работе
1. Исполнительного органа АСРО «МОП» за 2016 год
2. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2016 год
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2016 год
4. Аттестационной комиссии АСРО «МОП» за 2016 год (отчеты прилагаются).
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить отчет по работе
Исполнительной дирекции:
1. Исполнительного органа АСРО «МОП» за 2016 год
2. Контрольного комитета АСРО «МОП» за 2016 год
3. Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» за 2016 год
4. Аттестационной комиссии АСРО «МОП» за 2016 год.
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
1. Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2016 год.
2. Утвердить отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
Вопрос №2. 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-ФЗ (открытое голосование)
Слушали: Юриста Галееву Г.Н. с докладом о том, что Федеральным законом № 372 –ФЗ от
03.07.2016 г. внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, изменен правовой статус Саморегулируемых организации в проектировании.
Большая часть норм Федерального закона № 372 –ФЗ от 03.07.2016 г. вступит в силу с 01.07.2017
г., до данной даты необходимо внести изменения во все внутренние документы Ассоциации и
подтвердить статус Саморегулируемой организации.
В целях приведения в соответствие законодательству РФ и учредительным документам были
разработаны проекты в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации
1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
2. 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;
3. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в отношении членов
Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел»;
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4. Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Межрегиональное
объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации,
предоставляемой ими в форме отчетов;
5. Положение «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
6. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию»;
7. Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
8. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков»;
9. Положение о Президенте Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков»;
10. Положение об Исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков».
11. Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков».
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить документы
Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков» в новой редакции.
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
1. Утвердить документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» в новой редакции:
1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
2. Утверждение Положения «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;
3. Утверждение Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в
отношении членов Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения
дел»;
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией
«Межрегиональное объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
5. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
6. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков
и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
7. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
9. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков»;
10.Утверждение Положения об Исполнительном органе Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».
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11. Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков».
Вопрос №3. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции (открытое
голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением по
данному вопросу предоставить слово Юристу Галеевой Г.Н.
Выступила: Юрист Галеева Г.Н. с докладом о том, что Федеральным законом № 372-ФЗ от
03.07.2016 г. внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, изменен правовой статус Саморегулируемых организации в проектировании.
Большая часть норм Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. вступит в силу с 01.07.2017
г., до данной даты необходимо внести изменения в разделы Устава АСРО «МОП».
Председатель Общего собрания членов Ассоциации
предложила утвердить Устав
Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков» в новой редакции.
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков» в новой редакции, ввести в действие Устав Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой
редакции с 01.07.2017 года.

Вопрос №4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»
с 1 июля 2017 г. (открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением по
данному вопросу предоставить слово Юристу Галеевой Г.Н.
Выступила: Юрист Галеева Г.Н. с докладом о том, что Федеральным законом № 372-ФЗ от
03.07.2016 г. внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, изменен правовой статус Саморегулируемых организации в проектировании.
Большая часть норм Федерального закона № 372ФЗ от 03.07.2016 г. вступит в силу с 01.07.2017
г., до данной даты необходимо признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие
внутренние документы:
1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
2. Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков» в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
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3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 в
редакции приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294 в редакции от 12.04.2011 г. протокол №
13;
4. Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам,
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 в редакции от 12.04.2011 г.
протокол № 13;
5. Положение о членстве в НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
6. Положение об учете членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП» в
редакции от 14 октября 2016 г. протокол № 19;
8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12.
9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП» в редакции
от 19 марта 2014 г. протокол № 16;
10. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП»
гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации, реконструкции и капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции
от 19 марта 2015 г. протокол № 17;
11. Положение о Контрольном комитете НП СРО МОП и порядке осуществления контроля над
деятельностью членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
12. Положение об аттестации работников членов НП СРО «МОП» в редакции от 14 марта 2012 г.
протокол № 14;
13. Правила саморегулирования НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол №
12;
14. Положение о Президенте НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
15. Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
16. Положение о Совете НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
17. Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
18. Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП СРО «МОП» в
редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
19. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске в редакции от 19
марта 2014 г. протокол № 16;
20. Положения о порядке награждения организаций – членов НП СРО «МОП» и их работников в
редакции от 14 марта 2012 г. протокол № 14.
21. Положение о раскрытии информации устанавливающий порядок обеспечения
информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 14;
22. Положение «О счетной комиссии НП СРО «МОП» в редакции от 18 декабря 2009 г.
протокол №8.
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила признать утратившими
силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы НП СРО «МОП»:
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
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«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».
1.Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
2. Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков» в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 в
редакции приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294 в редакции от 12.04.2011 г. протокол №
13;
4. Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам,
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 в редакции от 12.04.2011 г.
протокол № 13;
5. Положение о членстве в НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
6. Положение об учете членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП» в
редакции от 14 октября 2016 г. протокол № 19;
8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12.
9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП» в редакции
от 19 марта 2014 г. протокол № 16;
10. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП»
гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации, реконструкции и капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции
от 19 марта 2015 г. протокол № 17;
11. Положение о Контрольном комитете НП СРО МОП и порядке осуществления контроля над
деятельностью членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
12. Положение об аттестации работников членов НП СРО «МОП» в редакции от 14 марта 2012 г.
протокол № 14;
13. Правила саморегулирования НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол №
12;
14. Положение о Президенте НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
15. Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
16. Положение о Совете НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
17. Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г.
протокол № 12;
18. Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП СРО «МОП» в
редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
19. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске в редакции от 19
марта 2014 г. протокол № 16;
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20. Положения о порядке награждения организаций – членов НП СРО «МОП» и их работников в
редакции от 14 марта 2012 г. протокол № 14.
21. Положение о раскрытии информации устанавливающий порядок обеспечения
информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП» в
редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 14;
22. Положение «О счетной комиссии НП СРО «МОП» в редакции Протокол от 18 декабря 2009
г. протокол №8.
Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
(открытое голосование)
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением по
данному вопросу предоставить слово Генеральному директору Валишину С.Х.
Выступил: Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом о годовой
бухгалтерской отчётности АСРО «МОП» за 2016 г. (Отчет прилагается).
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить бухгалтерскую
отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение
проектировщиков» за 2016 год.
Голосование:
«За» - 152 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Решили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой
«Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2016 год.

организации

Вопрос 6. Утверждение сметы АСРО «МОП» на 2017 год (открытое голосование)
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением по
данному вопросу предоставить слово Генеральному директору Валишину С.Х.
Выступил: Генеральный директор АСРО «МОП» Валишин С.Х. с докладом о том что,
Исполнительной дирекцией АСРО «МОП» был разработан и рекомендован в Совет Ассоциации
проект плановой сметы на 2017 год. Генеральный директор ознакомил членов Общего собрания
с плановой сметой на 2017 год.
Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложила утвердить смету АСРО
«МОП» на 2017 год.
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой
объединение проектировщиков» на 2017 год.

организации

«Межрегиональное
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Вопрос № 7. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда
АСРО «МОП» (открытое голосование)
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, о том, что
необходимо принять решение о размещении компенсационного фонда на специальных
банковских счетах кредитных организаций. В соответствии с п. 4.13. Устава АСРО «МОП»,
средства компенсационного фонда размещаются на специальных банковских счетах, открытых
в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.
Председатель Общего собрания членов Ассоциации
предложила средства
компенсационного фонда разместить на специальных банковских счетах
ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие».
Голосование:
«За» - 152 голоса (100 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)
Решили:
Средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) разместить на специальных
банковских счетах ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие».
Вопрос 8. Информация о национальном реестре специалистов.
Слушали:
Председателя Контрольного комитета Гимазову Г.Г. о том, что в
соответствии с
требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» члены Ассоциации к
01.07.2017г. должны представить документы, подтверждающие наличие у них специалистов,
отвечающих требованиям статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и сведения о которых
внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изыскании и
архитектурно-строительного проектирования.
Документы для внесения сведений о Физических лицах организующих подготовку
проектной документации (главных архитекторах проекта, главных инженерах проекта) в
Национальный реестр специалистов предоставляются в соответствии с Регламентом о порядке
создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов и руководителей в
области инженерных изыскании и архитектурно-строительного проектирования утвержденного
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (после утверждения Минстроем
России Порядка включения сведений о физическом лице в Национальный реестр специалистов
регламент будет приведен в соответствии с таким Порядком).
Ассоциация
Саморегулируемая
организация
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков» приступила к приему документов от физических лиц для включения сведений
о них в Национальный реестр специалистов.
Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. предложила принять к
сведению информацию о Национальном реестре специалистов.
Вопрос 9. Открытие представительства Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (открытое голосование).
Слушали:
Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила
открыть представительство на территории Российской Федерации в г. Севастополе.
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Председатель Общего собрания членов Ассоциации
представительства в г. Севастополе.

предложила проголосовать за

открытие

Голосование:
«За»-152 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Решили:
Открыть Представительство на территории Российской Федерации в г. Севастополе.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации
Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации

^ J - * f ^ 1 = СП

Р.Б.Ходжаева

Г.Н. Галеева
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