
 

 

                             Протокол  № 2 общего собрания членов Ассоциации  

                                                  Саморегулируемая  организация  

  «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» ( далее – Ассоциация) 

г. Уфа                                                                                 30 сентября   2022г.    

 
Место проведения: г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 156/3, 10 этаж, офис 1005, 14.00 времени; 

Лица, проводившие подсчет голосов:  Юсупова Р.А., Бехтерева А.А. 

Полномочия представителей членов АСРО  «БОАП» проверены. 

На общем собрании представлены 162  членов Ассоциации  из  242 членов АСРО «БОАП», 

 (документы приобщены). В соответствии с пунктом 4.11. Устава решение собрания по вопросам 

исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (2\3) от числа 

участников собрания. 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно и может начать свою работу 

 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря общего  собрания  

2. Об утверждении Положения  о членстве в Ассоциации  Саморегулируемая  организация 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

3.Об утверждении Положения  о реестре членов  в Ассоциации  Саморегулируемая  организация 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» 

 

1.Слушали: директора АСРО «БОАП»  Харичкова С.А. об избрании председателя и  секретаря 

общего собрания членов Ассоциации 

Решили: 
Избрать председателем общего собрания  Харичкова  С.А., 

секретарем собрания избрать Юсупову Р.А.  

Голосовали: «За» - единогласно 

 

2 .Слушали: директора  АСРО  «БОАП»  Харичкова С.А. о необходимости утвердить в новой 

редакции  «Положение о членстве в Ассоциации  Саморегулируемая  организация «Башкирское 

общество архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»  в связи с 

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

Решили: 

 Прекратить действие следующих внутренних документов АСРО «БОАП»: 

-Положение о членстве в Ассоциации  Саморегулируемая  организация «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утверждено общим 

собранием членов от 18.09.2019г., протокол №3); 

 

 Утвердить следующие  внутренние  документы  АСРО «БОАП»: 

-Положение о членстве в Ассоциации  Саморегулируемая  организация «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утверждено общим 

собранием членов от 30.09.2022г., протокол №2); 

Голосовали: «За» - единогласно 

 



3.Слушали: директора  АСРО  «БОАП»  Харичкова С.А. о необходимости утвердить в новой 

редакции  «Положение о реестре членов   Ассоциации  Саморегулируемая  организация 

«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»,  в  связи с изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ -447 от 30.12.2021 г.  

Решили: 

-Прекратить действие следующих внутренних документов АСРО «БОАП»: 

«Положение о реестре членов   Ассоциации  Саморегулируемая  организация «Башкирское 

общество архитекторов и проектировщиков» (утверждено общим собранием членов от 

16.01.2017г., протокол №2); 

 

 Утвердить следующие  внутренние  документы  АСРО «БОАП»: 

- Положение о реестре членов   Ассоциации  Саморегулируемая  организация «Башкирское 

общество архитекторов и проектировщиков (утверждено общим собранием членов от 30.09.2022г., 

протокол №2); 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

Председатель собрания_____________________________ Харичков  С.А. 

 

Секретарь собрания  ______________________________  Юсупова Р.А. 

 

 


