
ПРОТОКОЛ №12 
от 05 декабря 2012г. 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Зеленая, д.1 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  05 декабря  2012 года. 

Дата составления протокола –  07 декабря  2012 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 88 членов НП  «СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

50 членов НП «СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу):  

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 50, 

кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.   Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2.  Об утверждении отчета о деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 

2012г. 

3.  Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 

2013г. и установлении размера вступительного и ежегодного членского взносов на 

2013г. 

4. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» ООО «Новый город». 

 

 

 

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

 

 Слушали:  Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем Собрания    

 Галявиеву Т.В., Секретарем Собрания Наумову Г.А. 

 Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

 Решение принято единогласно. 

 Постановили:  

 Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

 Избрать Секретарем Собрания  Наумову Галину Анатольевну 

 

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета о деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» за 2012г. 

 

Слушали: Галявиеву Т.В. с отчетом о деятельности НП СРО «КОП» за 2012г., которая 
ответила на вопросы  присутствующих и предложила утвердить отчет. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 



Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить  отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  за 2012г.  
 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Казанское объединение 

проектировщиков» на 2013г. и установлении размера вступительного и ежегодного 

членского взносов на 2013г.». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов  НП 

СРО «КОП» на 2013г.,  предложила утвердить смету расходов на 2013г. и, исходя из 

расходных статей сметы, установить в НП СРО «КОП» вступительный взнос на 2013г. в 

размере 30000 рублей и ежегодный членский взнос на 2013г. в размере 67000 рублей на 

каждого члена партнерства. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2013г. и установить в НП 

СРО «КОП» вступительный взнос на 2013г. в размере 30000 рублей и ежегодный 

членский взнос на 2013г. в размере 67000 рублей на каждого члена партнерства. 
 

 

По вопросу №5 повестки дня «Об исключении из членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков  ООО  «Новый город». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что членом НП СРО «КОП»                           

ООО  «Новый город»  в  2012 году не оплачивались членские взносы за 2 квартала, а 

также не выполнено предписание по результатам ежегодной плановой проверки за 2012 

год, что  в соответствии с п.2, 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ является 

основанием для его исключения из  членов НП СРО «КОП». Предложение об исключении 

данного члена НП СРО «КОП» поставлено на голосование. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

На основании п.2, 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с нарушением   

ООО «Новый город» правил контроля – невыполнения предписания по результатам 

проверки, а также с  неоплатой членских взносов за 2012г. исключить из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» ООО «Новый город» (ОГРН 1071690074323). 
 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


