
 

Протокол  № 5  Правления Ассоциации  Саморегулируемая  организация  «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков» 

место проведения  г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 

                                                                                                             27  февраля   2023 г.    

Кворум имеется 

Председателем заседания избран   Харичков С.А. 

    Повестка дня: 

1.О делегировании представителя АСРО «БОАП» для участия в работе Окружной конференции 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 15 марта 

2023 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

2.О выдвижении кандидата в члены Совета  Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. 

 

3. О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Совета  Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков  

 

4.  О  внесении изменений в Единый  реестр 

 

 

1. Слушали: директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.   о делегировании представителя АСРО 

«БОАП» для участия в работе Окружной конференции Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, назначенной на 15 марта 2023 года в г. Москве, с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

 

Решили: делегировать  в качестве представителя для участия в работе Окружной конференции 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 15 марта 

2023 года в г. Москве директора АСРО «БОАП» Харичкова Сергея Анатольевича с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

2. Слушали: директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.   о выдвижении кандидата в члены Совета  

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

Решили: выдвинуть  кандидатом в члены Совета  Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков Шарунову Ирину Германовну директора СРО «Волжско –Камский союз 

архитекторов и проектировщиков имени В.П. Логинова». 

 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

                                                               

3. Слушали: директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.   о выдвижении кандидата  в члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.  



Решили: выдвинуть  кандидатом в члены Совета  Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков  Мигачеву Ирину Михайловну 

 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

4 .Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А.  

- о внесении  Общество с ограниченной ответственностью «ПроекСтройКомплекс» (ИНН 

0274121991)  доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 2 150 000 

руб. 

Решили:  

- внести  изменения  в Единый  реестр: 

в связи с внесением Общество с ограниченной ответственностью «ПроекСтройКомплекс» (ИНН 

0274121991)  доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 2 150 000 

руб (3 уровень). 

 

Голосовали: «За»- единогласно 

 
 

Председатель заседания              ____________________________   Харичков С.А. 

 

Секретарь заседания                    _____________________________ Юсупова Р.А. 


