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ВЫПИСКА 
из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

29.09.2015 № 1596/1/2015 
(дата) 

Настоящая выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства выдана Некоммерческому партнерству Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» и содержит сведения о 
саморегулируемой организации: 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

№ 
п/п Наименование Сведения 

1 
Полное наименование саморегулируемой 
организации, идентификационный номер 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение 

* 
налогоплательщика 

проектировщиков» 
(ИНН 0278900149) 

2 Сокращенное наименование саморегулируемой 
организации НП СРО «МОП» 

3 Организационно-правовая форма * Некоммерческое партнерство 

4 Адрес (место нахождения) исполнительного 
органа саморегулируемой организации * 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 
лет Октября, д. 24 

5 

Телефон, факс исполнительного органа 
саморегулируемой организации, адрес 
официального сайта саморегулируемой 
организации в сети Интернет, адрес электронной 
почты 

Тел.: 8 (8347) 228-13-33 
Факс: 8 (8347) 228-42-96 
Адрес официального сайта: 
Ьпр:/Лу\у\у.тг8го.ги Адрес электронной почты: 
пртор@таП.ги 

6 Сведения о единоличном исполнительном органе 
управления саморегулируемой организации * 

Генеральный директор Валишиин Сагит 
Хазигалиевич 

7 
Сведения о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления 
саморегулируемой организации 

Совет: 
Президент Партнерства Ходжаева Раиса 
Бамбагнуровна 
Давлятшин Вакиль Вагизович 
Карташов Владимир Брониславович 
Нечваль Ирина Константиновна 
Никитин Виктор Александрович 
Самарин Виктор Андреевич 
Файзуллин Ришат Сабитович 
Шарипов Данис Кашфиевич 

8 
Дата внесения сведений о саморегулируемой 
организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 

02.12.2009 

актуальные сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц; 



2 

№ 
п/п Наименование Сведения 

9 

Регистрационный номер записи о внесении 
сведений о саморегулируемой организации в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций 

СРО-П-069-02122009 

10 

Дата принятия и номер решения Ростехнадзора о 
внесении сведений о саморегулируемой 
организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 

08.12.2009 
№ НК-45/275-сро 

11 

Дата принятия и номер решения Ростехнадзора об 
исключении сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основания 
исключения сведений 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, которые влияют на безопасность 

объектов капитального строительства и 
решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске, к которым отнесено общим 
собранием членов саморегулируемой 

организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации 

(Утвержден приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. № 624) 

1 Работы по подготовке схемы планировочной 

11 

Сфера деятельности саморегулируемой 
организации и перечень видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, к которым 
саморегулируемая организация имеет право 
выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

организации земельного участка: 
1.1 1.2 1.3 
2 Работы по подготовке архитектурных решений 
3 Работы по подготовке конструктивных 
решений 
4 Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
5 Работы по подготовке сведений о наружных 
сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 
6 Работы по подготовке технологических 
решений: 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.11 6.12 6.13 
7 Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 
7.1 7.2 7.3 7.4 
8 Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации 
9 Работы по подготовке проектов мероприятий 
по охране окружающей среды 
10 Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
11 Работы по подготовке проектов мероприятий 

** указывается в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 
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№ 
п/п Наименование Сведения 

по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12 Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 
13 Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
Данный перечень видов работ, которые 
влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и решение 
вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым отнесено общим собранием членов 
саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой 
организации, распространяется на работы по 
подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства, в том 
числе особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии). 

Специалист 1-ого разряда 
(должность) 

Заместитель начальника отдела Управления 
государственного строительного надзора 

(должность) 

Ткачева 

Ю. Елизарьева 


