
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, e-mail: npmop@mail.ru, web: wwvv.mrsro.ru 

Протокол №23 
заседания Совета Ассоциации 

Дата проведения: 27 декабря 2022 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. Никитин Виктор Александрович. 
3. Самарин Виктор Андреевич. 
4. Файзуллин Ришат Сабитович. 
5. Шарипов Данис Кашфиевич. 
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». 

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (62,5%). 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. Приём в члены АСРО «МОП». 
5. Исключение из членов АСРО «МОП». 

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

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. 
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Голосование: 
«За» - 5 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 «Институт 
«Первоуральскстройпроект» 

6625028995 

623100, Свердловская область, 
г.Первоуральск, ул.Школьная, д.8 

Управляющий 
Жиренкин Михаил Вячеславович 

44 

Смена места нахождения: 

623119, Свердловская область, 
г.о. город Первоуральск, 

г.Первоуральск, ул.Вайнера, 
зд.ЮА, офис 301 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»: 
1. ООО «Институт «Первоуральскстройпроект» (ИНН 6625028995). Смена места нахождения. 
2. Данное решение вступает в силу 27.12.2022 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. Приём в члены АСРО «МОП». 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет 
Ассоциации было представлено заявление с пакетом документов с рекомендацией Совету 
Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанные организации: 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

И Н Н 

Адрес, 
Ф.И.О руководителя 

Осуществление 
подготовки проектной 
документации /уровни 

ответствен ности 
по возмещению вреда 

Намерение принимать участие в 
заключении договоров подряда 

на подготовку проектной 
документации с использованием 

конкурентных способов 
определения поставщиков 

/уровни ответственности по 
обеспечению договорных 

обязательств 

1 Индивидуальный 
предприниматель 

452121, Республика 
Башкортостан, 

Первый уровень 
(не превышает 
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Алтынгузин 
Нияз Расулович 

020204869465 

Альшеевский р-н, 
с.Раевский, 

ул.Янаульская, д. 15 

25 миллионов рублей) 

2 
ООО «АкСаГаз» 

0272921103 

450014, РБ, г.о. город 
Уфа, г.Уфа, 

ул.Янгантауская, д.6 

Директор 
Акчулпанов 

Азат Аксанович 

Первый уровень 
(не превышает 

25 миллионов рублей) 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
1. Принять в члены АСРО «МОП» Индивидуальный предприниматель Алтынгузин Нияз Расулович 
(ИНН 020204869465) при условии уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) согласно представленного заявления и уведомить данную организацию о 
принятом решении. 
2. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «АкСаГаз»» (ИНН 0272921103) при условии уплаты взноса 
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) согласно представленного заявления 
и уведомить данную организацию о принятом решении. 
3. Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 
4. Направить информацию о принятом решении в установленном порядке в Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков. 

Вопрос 5. Исключение из членов АСРО «МОП». 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило 
заявление о добровольном выходе из членов АСРО «МОП». Предлагается исключить данную 
организацию из членов АСРО «МОП». 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
ИНН, Ф.И.О. руководителя Адрес 

Регистрационный 
номер в реестре 

членов 

Основание 
прекращения членства 

1 

ООО «Электролаборатория 
Подземметаллзащита» 

0275031652 

Директор Нуйкин 
Растислав Александрович 

450076, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Пушкина, д.ЗЗ, 
корпус 2, офис 501 

36 п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ 

Голосование: 
«За» - 5 голосов (100%) 
«Против» - 0 голосов (0%) 
«Воздержались» - 0 голосов (0%) 

Решили: 
1. Исключить из членов АСРО «МОП» ООО «Электролаборатория Подземметаллзащита» (ИНН 
0275031652). 
2. Данное решение вступает в силу 27.12.2022 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 
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объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в ^ехдневЕЬ!. 
срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу 
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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