Ассоциация Саморегулируемая ор1 анизация
«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-таП: п р т о р ч / т а ! ! . ™ ,

Дата проведения: 01 марта 2018
Время проведения: 11.00 часов

ту>у.гпг;<го.ги
Выписка из протокола №8
заседания Совета Ассоциации

луеЬ:

,

г.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа. ул. 50 лет Октября, д. 24
Присутствуют:
1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна

- Президент Ассоциации.

2. Нечваль Ирина Константиновна - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект».
3. Карташов Владимир Брониславович - Генеральный директор ООО «Проектнотехпологический институт».
4.

Никитин Виктор Александрович

- Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».

5. Самарин Виктор Ан;феевич - Генеральный директор ООО « Гехпроскт кпд».
6. Файзуллин Ришат Сабитович - Директор ООО «Межрегиональный центр строительной
экспертизы, проектирования и повышения квагшфикации».
Приглашенные: (без права голоса)
Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».
Гимазова Гульгииа Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».
Галеева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП».
Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета Ассоциаций (75%). Кворум
имеется.

3. Приём в члены АСРО «МОП».

Слушали:

Повестка дня

Вопрос 3. Приём в члены АСРО «МОП».

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет
Ассоциации бьиш представлены заявления с пакетом документов с рекомендацией Совету
Ассоциации принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировшиков» нижеуказанные организации:

п/п

1
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Голосование:

«За» - 6 голосов (100%)
«Против» - О голосов (0%)
«Воздержались» - О голосов (0%)
Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» - ООО «НоваЛаб» (0278190682). Данное решение вступает в
силу 01 марта 2018 г.
2. Исполнигельпому органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сеги «Интернет»,
внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о приеме юридических лиц в члены АСРО
«МОП», направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о
принятом решении и в грехдневный 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

2

