
 

Протокол  № 7  Правления Ассоциации  Саморегулируемая  организация  «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков» 

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

                                                                                                             6 марта  2023 г.    

Кворум имеется 

Председателем заседания избран   Харичков С.А. 

Секретарь – Юсупова Р.А.  

 

1. Об исключении из состава членов АСРО «БОАП»  

2.  О  внесении изменений в Единый  реестр о внесении доплаты 

3.  О внесении изменений в Единый реестр о проверках 

 4. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11 апреля  

2023  г., по адресу:  г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2 

 

 

1. Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А. об исключении из членства АСРО 

«БОАП» организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно –  исследовательский и проектный 

институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ИНН 0278154564) 

Решили:  исключить из состава  членов АСРО  «БОАП»  за нарушение  членами  Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации квалификационных стандартов, правил  и 

внутренних документов Ассоциации   организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно –  исследовательский и проектный 

институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ИНН 0278154564) 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

2.Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А. о внесении индивидуальным  

предпринимателем Камаловым  Маратом  Римовичем (ИНН 027204239272)  доплаты в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  150 000 руб. 

Решили:  

- внести  изменения  в Единый  реестр: 

в связи с внесением  индивидуальным  предпринимателем Камаловым  Маратом  Римовичем 

(ИНН 027204239272)  доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  

150 000 руб. (1 уровень) 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

 

3. Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А.  о  внесении изменений в реестр АСРО 

«БОАП»  сведений о  проверках членов АСРО «БОАП» организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт безопасности 

жизнедеятельности Республики Башкортостан ( ИНН 0278940871); 

- Общество с ограниченной ответственностью  Архитектурное бюро  «Эйбл» (ИНН 0278188161); 

Решили: внести в  Единый реестр изменения о проверках следующих организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт безопасности 

жизнедеятельности Республики Башкортостан ( ИНН 0278940871); 

- Общество с ограниченной ответственностью  Архитектурное бюро  «Эйбл» (ИНН 0278188161); 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

4. Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А.  об участии в XII   Всероссийском 

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 



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

подготовку проектной документации, 10-11  апреля  2023  г., по адресу:  г. Москва, гостиница 

«Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2 

Решили: 

Принять участие в XII  Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 -11 

апреля  2023  г., по адресу:  г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2 

 

Избрать делегатом от АСРО «БОАП» для участия в XII  Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, 10-11 апреля  2023  г., по адресу:  г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», площадь Европы, д.2   директора АСРО «БОАП»  Харичкова Сергея Анатольевича с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

 

Председатель заседания              ____________________________   Харичков С.А. 

 

Секретарь заседания                    _____________________________ Юсупова Р.А. 


