
г. Казань 01 февраля  2010г. 

 

ПРОТОКОЛ №1  

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Профсоюзная д.17 корп. В 

 

Присутствовали: 

 

1. ООО « Армида»в лице директора Мокеева В.А. 

2. ООО  «Эксольпа», в лице директора Галиуллиной Г.К. 

3. ООО « Региональная компания «Стройпроект» в лице директора Васильева Р.П. 

4. ООО «ПКФ «Альбион» в лице директора Волкова В.Н. 

5. ООО «Стройтех» в лице директора Гайнетдинова Р.С. 

6. ООО «Архитектурный дом «Эйфель» в лице Генерального директора Мингазова Д.Р. 

7. ООО «Стройлогистика» в лице директора Сидорова С.А. 

8. ООО «АльфаСтройПроект» в лице директора Желтухина В.М. 

9. ООО «АстраКлимат» в лице директора Валеева И.Ф. 

10. ООО «Доминанта» в лице Генерального директора Галеева А.М. 

11. ООО  Проектная Фирма «ПРОФИ»  в лице директора Фаттахова А.И.    

12. ООО «Защита» в лице директора Глейзер О.М. 

13. ООО «АСТЭК» в лице директора Кызылай Д.Н. 

14. ООО «ВеК констракшн» в лице Генерального директора Едигарян А.В. 

15. ООО «ВеК проект» в лице Генерального директора Вермишян В.В. 

16. ООО «Компания Жилпромстрой инженеренг» в лице директора Ахметгараева 

Р.И.  

17. ООО «Санлайт групп» в лице Генерального директора Шумовой И.В. 

18. ООО «Архспецтехнопроект Линда» в лице директора Ефимов Е.В. 

19. ООО «Горжилремпроект» в лице директора Рудыкина Л.С. 

20. ООО «ЭССЕРВИС» в лице директора Хасанова З.М. 

21. ООО ИК «Макро Систем» в лице директора Паткуль К.А. 

22. ООО «ПСФ «ВАН-С» в лице директора Бухтулова В.А. 

23. ООО «Системы верхнего уровня» в лице директора Шагидуллина Л.Ф. 

24. ООО «Новая энергия» в лице директора Колгановой Г.Р. 

25. ООО «Дримлайн» в лице Генерального директора Мухамадиева Ю.В. 

26. ООО Проектное предприятие «Союзхимпроект»в лице директора Юнусова 

М.В. 

27. ООО «Технологии развития» в лице Генерального директора Котермина Л.Н. 

28. ООО «Альметремстрой» в лице Генерального директора Юсупова Ф.А. 

29. ОАО РПО «Таткоммунэнерго» в лице Генерального директора Садртдинова И.К. 

30. ООО «ТЕХИНКОМ» в лице  директора Стрелкова В.П. 

31. ООО «АМП «Старая Казань» в лице директора Тиняева П.И. 

32. ООО «Диалогнефтепроект» в лице директора Супоненского Е.А. 

33. ООО «ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ» в лице директора Ляпахиной Т.Н. 

34. ООО «ФОРИТЕХ» в лице директора Фатхуллина А.Б. 

35. МУП «ПО «Казэнерго» в лице Генерального директора Файрушина Ф.Ф. 

36. ООО «Ас нова» в лице директора Шалымова Г.Е. 

37. ООО «ПФ «Перспектива» в лице директора Гиматдинова Н.А. 

38. ООО «Техлайн-М» в лице директора Мясникова П.С. 

39. ООО «Промышленное проектирование и комплектация» в лице директора  

Гатауллина А.Ш. 

40. ООО «ХИТ ДИЗАЙН» в лице директора Кузнецовой Н.В. 



41. ООО «Татсройпроектинвест» в лице директора Забирова Ф.Х. 

42. ООО «Фаворит-строй» в лице Генерального директора Насырова И.Р. 

43. ООО «БСИ-НК» в лице директора Нуриева Ф.В. 

44. ООО «Газтехкомплект» в лице директора Якупова Ф.И.  

45. ООО «Лиандри майнинг» в лице директора Тарасова С.Б. 

46. ООО «Фрост-А» в лице директора Максимова А.В. 

47. ООО «Антарес» в лице директора Часова М.Л. 

48. ООО «Компания «Сиа Вейв» в лице Генерального директора Шириева А.Р. 

49. ООО «Буинское управление строительства» в лице директора Шахова А.А. 

50. ООО « ТехКомплектСервис» в лице директора Ахметова М.О. 

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 50. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

 

2. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления - Правления Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков»  

 

3. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления - Правления НП «КОП» - Президента НП 

«КОП» (согласно п.8.8. Устава НП «КОП»). 

 

4. О приобретении Некоммерческим партнерством «Казанское объединение 

проектировщиков» статуса саморегулируемой организации и представление 

необходимых документов в Федеральную службу по Экологическому, 

технологическому и атомному надзору для включения сведений о Партнерстве в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.  

 

5. Принятие Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» и порядке прекращения членства. 

 

6. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии Некоммерческого  

партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 

7. Об избрании Председателя и членов Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 

8. Об избрании Председателя и членов Контрольной комиссии Некоммерческого  

партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 

9. Об утверждении требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 

10.  Об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства «Казанское объединение проектировщиков» и установление размера 

вступительного и членского взносов. 

 

11. Об утверждении требований к содержанию и порядку ведения реестра членов 

 Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 



12. Об утверждении Положения об общем собрании членов  

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

14. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

15. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования  

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

16. Об утверждении требований и правил выдачи свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной градостроительной и проектной документации, 

оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

17. Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на безопасность 

капитального строительства и выполняются членами Некоммерческого 

партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

18. Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» 

 

19. Об утверждении Положения о Президенте Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» 

 

20. Об утверждении Положения о генеральной проектной организации 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

21. Об утверждении Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» 

 

 

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания» 

Слушали Мокеева В.А., который предложил избрать Председателем Собрания Галявиеву 

Т.В., секретарем Собрания Галеева А.М. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

Избрать Секретарем Собрания  Галеева Алмаза Максовича. 

 

По вопросу №2  повестки дня «Об избрании тайным голосованием членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления - Правления Некоммерческого 

партнерства «Казанское объединение проектировщиков»  

Слушали Секретаря собрания Галеева А.М., который предложил избрать тайным 

голосованием сроком на два года членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления - Правления НП «КОП» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 

Галявиевой Т.В., Юнусова М.В., Рудыкина Л.С.  



Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для 

тайного голосования). Результаты тайного голосования: «за» – 50, «против» – нет, 

«недействительных бюллетеней» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

По результатам тайного голосования считать избранными в состав членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления - Правления НП «КОП»  сроком на два 

года 

1. Галявиеву Татьяну Владимировну 

2. Юнусова Марата Валентиновича 

3. Рудыкина Леонида Семеновича 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об избрании тайным голосованием руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления НП 

«КОП» - Президента НП «КОП» (согласно п.8.8. Устава НП «КОП») 

 

Слушали  Мокеева В.А, который предложил избрать тайным голосованием сроком на два 

года руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления -

Правления НП «КОП», которым согласно п.8.8. Устава НП «КОП» является Президент 

НП «КОП», - Галявиеву Т.В.  

Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для 

тайного голосования). Результаты тайного голосования: «за» – 50, «против» – нет, 

«недействительных бюллетеней» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

По результатам тайного голосования считать избранным на должность руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления НП «КОП» - 

Президента НП «КОП» сроком на два года Галявиеву Татьяну Владимировну. 

 

По вопросу № 4 повестки дня   «О приобретении Некоммерческим партнерством 

«Казанское объединение проектировщиков» статуса саморегулируемой организации 

и представление необходимых документов в Федеральную службу по 

Экологическому, технологическому и атомному надзору для включения сведений о 

Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций». 

 

Слушали Мокеева В.А., который выступил с предложением о приобретении  

Некоммерческим партнерством «Казанское объединение проектировщиков» статуса 

саморегулируемой организации и представить необходимые документы в Федеральную 

службу по Экологическому, технологическому и атомному надзору для включения 

сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Приобрести Некоммерческим партнерством «Казанское объединение проектировщиков» 

статус саморегулируемой организации и представить необходимые документы в 

Федеральную службу по Экологическому, технологическому и атомному надзору для 

включения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых 

организаций 



По вопросу №5 повестки дня   «О принятии Положения о порядке приема в члены 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» и 

порядке прекращения членства». 

 

Слушали Секретаря собрания Галеева А.М., который ознакомил присутствующих с 

разработанным положением о порядке приема в члены НП «КОП» и порядке прекращения 

членства и предложил его принять путем голосования. 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Принять Положение о порядке приема в члены НП «КОП» и порядке прекращения 

членства. 

По вопросу №6  повестки дня «Об избрании Председателя и членов Ревизионной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали Мокеева В.А., который предложил избрать председателем Ревизионной 

комиссии Мухамадиева Ю.В., членами ревизионной комиссии Кызылай Д.Н.,   Котермина 

Л.Н.  

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Избрать председателем Ревизионной комиссии Мухамадиева Ю.В., членами ревизионной 

комиссии Кызылай Д.Н.,  Котермина Л.Н. 

По вопросу №7  повестки дня  «Об избрании Председателя и членов 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

Слушали Мокеева В.А., который предложил избрать председателем Дисциплинарной 

комиссии  Паткуль К.А., членами дисциплинарной комиссии  Насырова И.Р.,  Галеева 

А.М. 

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Паткуль К.А, членами 

дисциплинарной комиссии  Насырова И.Р.,  Галеева А.М. 

 

По вопросу №8  повестки дня  «Об избрании Председателя и членов Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали Фатхуллина А.Б., который предложил избрать председателем Контрольной 

комиссии Мокеева В.А., членами контрольной комиссии   Садртдинова И.К. , Нуриева 

Ф.В. 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 



Постановили: 

Избрать председателем Контрольной комиссии Мокеева В,А., членами контрольной 

комиссии  Садртдинова И.К. , Нуриева Ф.В. 

 

По вопросу №9  повестки дня  «Об утверждении требований к страхованию 

гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали Мокеева В.А., который ознакомил присутствующих с требованиями НП «КОП» 

к страхованию гражданской ответственности членов НП «КОП» и предложил утвердить 

их на общем собрании. 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Утвердить требования к страхованию гражданской ответственности членов НП «КОП». 

 

По вопросу №10 повестки дня   «Об утверждении Положения о Компенсационном 

фонде Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» и 

установлении размера вступительного и членского взноса». 
                                                                                                                                                       

Слушали  Галева А.М., который ознакомил присутствующих с законодательством РФ,  в 

котором в соответствии с ст. 55.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», N 148-ФЗ устанавливается взнос в 

компенсационный фонд НП (СРО) в размере 150 000 руб. с каждого члена партнерства и 

предложил утвердить Положение о Компенсационном фонде НП «КОП» на общем 

собрании членов НП «КОП». Также Галеев А.М. предложил установить с 01.01.2010 г. 

вступительный взнос в размере 30 000 рублей для каждого члена партнерства, 

оплачиваемый при вступлении в партнерстве; для тех членов партнерства, которые его 

оплатили до 01.01.2010 г., размер вступительного взноса оставить прежним – 15 000 

рублей. Установить ежегодный членский взнос в размере 50 000 рублей со сроком оплаты 

до 01.01.2010 г.  

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Утвердить Положение  о Компенсационном фонде НП «КОП». Установить с 01.01.2010 г. 

вступительный взнос в размере 30 000 рублей для каждого члена партнерства, 

оплачиваемый при вступлении в партнерство, и ежегодный членский взнос в размере 

50 000 рублей со сроком оплаты до 01.01.2010 г.  

 

По вопросу №11 повестки дня  «Об  утверждении требований к содержанию и 

порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Выступал Галеев А.М., который ознакомил присутствующих с законодательством РФ. 

На основании ст. 55 17 Градостроительного Кодекса РФ, НП «КОП» (СРО) обязано вести 

реестр членов саморегулируемой организации. 



НП «КОП» (СРО) в день принятия соответствующего решения размещает на своем сайте 

в сети Интернет, вносит в реестр члена саморегулируемой организации сведения о выдаче 

члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о внесении изменений в  данное свидетельство, о возобновлении, об отказе 

возобновления или прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

НП «КОП» (СРО)  обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из 

реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих дня со 

дня поступления указанного запроса. Форма выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации устанавливается органом надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Утвердить требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «КОП». 

По вопросу №12 повестки дня  «Об утверждение Положения об общем собрании  

членов Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением об 

общем собрании членов  НП «КОП» и предложила его утвердить на общем собрании 

членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Утвердить Положение об общем собрании членов  НП «КОП». 

По вопросу №13 повестки дня  «Об утверждении Положения о Ревизионной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков» 

 

Слушали Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением о 

ревизионной комиссии НП «КОП» и предложила его утвердить на общем собрании 

членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Утвердить Положение о ревизионной комиссии НП «КОП». 

По вопросу №14 повестки дня  «Об утверждении Положения о Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением о 

Дисциплинарной комиссии НП «КОП» и предложила его утвердить на общем собрании 

членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 



Постановили: 

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «КОП». 

По вопросу №15 повестки дня  «Об утверждении Правил контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков» 

 

Слушали Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Правилами 

контроля в области саморегулирования НП «КОП» и предложила их  утвердить на общем 

собрании членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно.  

 

Постановили: 

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП «КОП» 

По вопросу №16 повестки дня  «Об утверждении требований и правил выдачи 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной градостроительной и 

проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

Слушали Секретаря собрания Галеева А.М., который ознакомил с требованиями и 

правилами выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

градостроительной и проектной документации, оказывающей влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП «КОП» и предложил их  утвердить на общем 

собрании участников НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Утвердить требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной градостроительной и проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП «КОП» 

По вопросу №17 повестки дня  «Об утверждении перечня видов работ, которые 

влияют на безопасность капитального строительства и выполняются членами    

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Мокеева В.А., который предложил утвердить перечень видов работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития 

№274 от 09.12.2008 г.) с добавлением видов работ пп.13,14 (Приказ Министерства 

Регионального развития №480 п.2б от 22.12.2009 г.) 

 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами НП «КОП» 

По вопросу №18 повестки дня  «Об утверждение Положения о Правлении  



Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением о 

Правлении НП «КОП» и предложила его утвердить на общем собрании членов НП 

«КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Утвердить Положение о Правлении НП «КОП». 

 

По вопросу №19 повестки дня  «Об утверждение Положения о Президенте  

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Мокеева В.А., который ознакомил с Положением о Президенте НП «КОП» и 

предложил его утвердить на общем собрании членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Утвердить Положение о Президенте НП «КОП». 

 

По вопросу №20 повестки дня  «Об утверждении Положения о генеральной проектной 

организации» 

 

Слушали Мокеева В.А., который ознакомил с Положением о генеральной проектной 

организации и предложил его утвердить на общем собрании членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Утвердить Положение о генеральной проектной организации. 

По вопросу №21 повестки дня  «Об утверждении Правил саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Слушали Мокеева В.А., который ознакомил с Правилами саморегулирования НП «КОП» 

и предложил  утвердить Правила на общем собрании членов НП «КОП». 

Голосовали: «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно  

 

Постановили: 

Утвердить Правила саморегулирования  НП «КОП». 

 

Председатель собрания             ____________________         Галявиева Т.В. 

Секретарь собрания                   ____________________         Галеев А.М. 


