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Протокол № 8 

Заседания  Правления 

Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов 

и проектировщиков» (далее - Партнерство) 

  

г. Уфа                                                                                    01 июля  2009 г. 
 

                 

 

Число присутствующих членов Правления Партнерства 60 % 

Заседание Правления правомочно принимать решение в соответствии с 

 п. 5.3.7. и п. 5.3.8. Устава Некоммерческого Партнерства «БОАП» 

 

Председателем заседания  избран  председатель Правления РООО «САР» СА РБ  Ураксин У.Г.. 

Секретарь -   Харичков С.А. 

 

Повестка дня:  

 

 
1. О приеме в члены НП «БОАП» Общества с ограниченной ответственностью   

НПО «Уфанефтегазпроект» 

        2.  О выдаче свидетельств о допуске к работам,  которые оказывают влияние  

                на   безопасность объектов капитального строительства    

         3.О    размещении денежных средств компенсационного фонда 

 

     

   1.  Слушали директора НП «БОАП» о принятии Общества с ограниченной ответственностью  

НПО «Уфанефтегазпроект» в члены Партнерства.  

 

 

 

Решили:   
 Принять Общество с ограниченной ответственностью  НПО «Уфанефтегазпроект» в члены  Парт-

нерства с  01 июля 2009 года 

Голосовали:  «ЗА» - единогласно 

 

2.Слушали: Информацию Председателя Контрольной комиссии НП «БОАП  о результатах рас-

смотрения заявлений  и соответствии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. Поступило предложение контрольной комиссии вы-

дать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства:  Обществу с ограниченной ответственностью 

 НПО «Уфанефтегазпроект» 

Решили:   
 Выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства: 

 Обществу с ограниченной ответственностью НПО «Уфанефтегазпроект». 
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 Директору саморегулируемой организации  НП «БОАП» в трехдневный срок: 

 

- внести необходимые сведения о видах работ, осуществляемых  членами саморегулируемой орга-

низации  НП «БОАП» в соответствии с выданными свидетельствами, в реестр членов саморегули-

руемой организации  НП «БОАП» 

 

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми  организа-

циями; 

 

- разместить информацию о принятом решении на сайте саморегулируемой организации  НП 

«БОАП» 

Голосовали:  «ЗА» - единогласно 

 

3. Слушали директора НП «БОАП»  Харичкова С.А. о размещении денежных средств компенса-

ционного фонда  

Решили:  
 Разметить денежные средства  компенсационного фонда на депозитных счетах башкирского от-

деления №8598 г. Уфы  Сбербанка России, Уфимском филиале ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ  

«Башкомснаббанк» 

Голосовали:  «ЗА» - единогласно 

 

Председатель заседания: _______________________   Ураксин У.Г. 

 

 Секретарь:                           _______________________ Харичков С.А.  


