
 

Протокол  № 23  Правления   

Ассоциации  Саморегулируемая    организация 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» 

 

г. Уфа                                                                                 29 сентября   2022г.       

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

Форма участия – фактическая явка и в режиме видеоконференцсвязи. 

           1. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Кирайдта 

          «КИРСС» в лице Кирайдт А. Р. 

            2. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроект» в лице Ахмадиева Р.Х. 

            3.Индивидуальный предприниматель Донгузов Константин Александрович 
4. Общество с ограниченной ответственностью  Проектный институт «АС-Проект» в лице 
Яубасаровой Г.Ю. 
5. Общество с ограниченной ответственностью  Творческая архитектурная фирма «Архпроект» 
Союза архитекторов Республики Башкортостанв лице  Давыденко Андрея  Владимировича; 
 6. Ягудин  Ильдар  Рифовича – независимый член Правления 
Кворум имеется  

 

Председателем заседания избран   Харичков С.А. 

Секретарь – Юсупова  Р.А                                       

Повестка дня: 

1. Утверждение документа  «Положения  об информационной открытости  Ассоциации 

Саморегулируемая  организации «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков»» 

2. Утверждение документа «Квалификационный стандарт главный инженер проекта (главный 

архитектор проекта) по организации архитектурно – строительного проектирования» 

 

1.Слушали:  директора  АСРО  «БОАП»  Харичкова С.А.  об утверждении Положения  об 

информационной открытости  Ассоциации Саморегулируемая  организация  «Башкирское 

общество архитекторов и проектировщиков» в связи с действующим приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации №678 от 14 октября 2020 года. 

 Решили:  

- отменить «Положение  об информационной открытости  Ассоциации Саморегулируемая  

организация  «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»,  утвержденное 

протоколом №9 от 31.03.2017г  Правления   АСРО «БОАП»; 

-утвердить  «Положение  об информационной открытости  Ассоциации Саморегулируемая  

организация  «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» в связи с действующим 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №678 от 14 октября 

2020 года. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

2.Слушали:  директора  АСРО  «БОАП»  Харичкова С.А.  об утверждении документа 

«Квалификационный стандарт главный инженер проекта (главный архитектор проекта) по 

организации архитектурно – строительного проектирования»  в связи с изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ -447 от 30.12.2021 г. в части вступления в 

действие прохождения специалистами  независимой оценки квалификации в сфере архитектурно – 

строительного проектирования  

 

 

 

 



 Решили:  

- отменить документ «Квалификационный стандарт главный инженер проекта по организации 

архитектурно – строительного проектирования,  утвержденное протоколом №17  от 23.05.2017г  

Правления   АСРО «БОАП»; 

-утвердить  документ  «Квалификационный стандарт главный инженер проекта (главный 

архитектор проекта) по организации архитектурно – строительного проектирования»   в связи с 

изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ -447 от 30.12.2021 г. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

Председатель заседания              ____________________________   Харичков С.А 

 

Секретарь заседания                    _____________________________ Юсупова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


