
 ПРОТОКОЛ №13 
от 13 декабря 2013г. 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Декабристов, д.100 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  13 декабря  2013 года. 

Время открытия проведения собрания –  11ч.- 00 мин. 

Время закрытия проведения собрания - 11ч.- 40 мин. 

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна. 

Дата составления протокола –  16 декабря  2013 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.   Избрание  Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2.   Об утверждении отчета о деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2013г. 

3. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2014г. и 

установлении размера вступительного и ежегодного членского взносов на 2014г. 

4. Об избрании тайным голосованием членов правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков».   

5. Об избрании нового состава контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».   

6. Об избрании членов  дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».   

7. Об избрании членов ревизионной  комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».  

8. Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

гражданской ответственности при выполнении работ по подготовке проектной 

документации в новой редакции. 

9. О признании  утратившими силу Требований и правил выдачи свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

10.  Об утверждении Правил выдачи свидетельства о допуске  к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительств. 

11.  Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

и порядке прекращения членства в новой редакции. 



12. О признании  утратившими силу Общих требований и правил выдачи свидетельств 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

13. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) в новой редакции. 

14. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) в новой редакции. 

15. Об утверждении Положения о порядке раскрытия информации. 

16. Об утверждении Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

 

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 2013г.». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В. с отчетом о деятельности НП СРО «КОП» за 2013г., 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 2013г.  

 

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» на 2014г. и установлении размера вступительного и ежегодного 

членского взносов на 2014г.». 

 

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

СРО «КОП» на 2014г.,  предложила утвердить смету расходов на 2014г. и, исходя из 

расходных статей сметы, установить в НП СРО «КОП» вступительный взнос на 2014г. в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей и ежегодный членский взнос на 2014г. в размере 

(семьдесят тысяч) 70000 рублей на каждого члена партнерства. Для вновь принятых в 

члены партнерства с 01.01.2014г. организаций, участники или единоличный 

исполнительный орган управления которых входили в организации, являвшихся ранее 

членами партнерства, вступительный взнос на 2014г.  устанавливается в размере 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей. 



 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2014г. и установить в НП 

СРО «КОП» вступительный взнос на 2014г. в размере 30000 рублей и ежегодный 

членский взнос на 2014г. в размере 70000 рублей на каждого члена партнерства. Для 

вновь принятых в члены партнерства с 01.01.2014г. организаций, участники или 

единоличный исполнительный орган управления которых входили в организации, 

являвшихся ранее членами партнерства, установить вступительный взнос на 2014г.  в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
 

По вопросу №4 повестки дня «Об избрании тайным голосованием членов Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая в связи с истечением срока полномочий предложила 

избрать на новый срок действующий состав  Правления НП СРО «КОП» в количестве 

трех человек: Председателем Правления НП СРО «КОП» Часова М.Л., членами  

Правления НП СРО «КОП»  Рыжова Ю.П., Юнусова М.В. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: 

Избрать сроком на два года Председателем  Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Часова 

М.Л., членами Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» Рыжова Ю.П., Юнусова М.В. 

 

По вопросу №5 повестки дня «Об избрании нового состава Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В.,  которая в связи с истечением срока полномочий предложила 

избрать новый состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в 

количестве трех человек: Председателем Контрольной комиссии  НП СРО «КОП» 

Сибгатова И.И., членами контрольной комиссии   Пустынникова С.А., Каримову Л.Д. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  Избрать сроком на два года председателем Контрольной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»   Сибгатова И.И., членами Контрольной комиссии  Пустынникова 

С.А., Каримову Л.Д. 

 

По вопросу №6 повестки дня «Об избрании членов Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая в связи с истечением срока полномочий предложила 

избрать на новый срок действующий состав   Дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП» 



в количестве трех человек: Председателем Дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП» 

Ефимова В.Е., членами Дисциплинарной комиссии Васильева Р.П., Шахова А.А. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: 

Избрать сроком на два года Председателем  Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

Ефимова В.Е., членами Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Васильева 

Р.П., Шахова А.А. 

 

По вопросу №7 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая в связи с истечением срока полномочий предложила 

избрать на новый срок действующий состав   Ревизионной комиссии НП СРО «КОП» в 

количестве трех человек: Председателем Ревизионной комиссии НП СРО «КОП» Галиева 

И.Ф., членами Ревизионной комиссии Нуреева Т.М., Шагидуллина Л.Ф. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: 

Избрать сроком на два года Председателем  Ревизионной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

Галиева И.Ф., членами Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Нуреева 

Т.М., Шагидуллина Л.Ф.  

 

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Требований к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» гражданской ответственности при выполнении 

работ по подготовке проектной документации в новой редакции». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Требованиями к страхованию членами 

НП СРО «КОП» гражданской ответственности при выполнении работ по подготовке 

проектной документации в новой редакции и предложила их  утвердить. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

гражданской ответственности при выполнении работ по подготовке проектной 

документации в новой редакции. 
 

По вопросу №9 повестки дня «О признании утратившими силу  Требований и правил 

выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке  проектной документации, 

оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с утверждением на данном 

собрании отдельных Правил выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке 



проектной документации, признать утратившими силу  Требования и правила выдачи 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков, 

утвержденных 01.07.2011г. на общем собрании членов НП СРО «КОП».  

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Признать утратившими силу  Требования и правила выдачи свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков, 

утвержденных 01.07.2011г. на общем собрании членов НП СРО «КОП». 

 

По вопросу №10 повестки дня «Об утверждении Правил выдачи свидетельства о 

допуске  к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 
 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить на данном собрании 

разработанные в партнерстве Правила выдачи свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить Правила выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в  Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков». 
 

По вопросу №11 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке приема в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» и порядке прекращения членства в новой редакции». 
 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить на данном собрании 

разработанное в партнерстве Положение о порядке приема в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

и порядке прекращения членства в новой редакции. 
 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и порядке 

прекращения членства в новой редакции. 
 

По вопросу №12 повестки дня «О признании утратившими силу  Общих требований и 

правил выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 



Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с утверждением на данном 

собрании отдельных Правил выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации и Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), Требований к выдаче свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных объектов  (кроме объектов 

использования атомной энергии), признать утратившими силу  Общие требования и 

правила выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков, утвержденных 01.17.2011г. на общем 

собрании членов НП СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Признать утратившими силу  Общие требования и правила выдачи свидетельств о допуске 

к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков, 

утвержденных 01.07.2011г. на общем собрании членов НП СРО «КОП». 

 

По вопросу №13 повестки дня «Об утверждении Требований к выдаче свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции. 
 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить на данном собрании 

разработанные в партнерстве Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) в новой редакции. 
 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), в  Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции. 
 

По вопросу №14 повестки дня «Об утверждении Требований к выдаче свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов  (кроме 

объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции. 
 



Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить на данном собрании 

разработанные в партнерстве Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) в новой редакции. 
 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в  

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 
 

По вопросу №15 повестки дня «Об утверждении  Положения о порядке раскрытия 

информации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков».  
 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим о новом порядке 

раскрытия информации саморегулируемыми организациями в связи с вступлением в 

действие Федерального закона от 07.06.2013г. №113-ФЗ и  предложила утвердить на 

данном собрании Положение о порядке раскрытия информации Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 
 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить Положение о порядке раскрытия информации Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 
 

 

По вопросу №16 повестки дня «Об утверждении  Требований к содержанию и порядку 

ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции».  
 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим о новом порядке ведения 

реестра членов партнерства в связи с вступлением в действие Федерального закона от 

07.06.2013г. №113-ФЗ и  предложила утвердить на данном собрании Требования к 

содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции. 
 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

в новой редакции. 
 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


