
 ПРОТОКОЛ №16 
от 22 апреля 2015г. 

очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, Пр.Ямашева, д.1 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  22 апреля  2015 года. 

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

Время закрытия проведения собрания - 12ч.- 00 мин. 

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна. 

Дата составления протокола –  22 апреля  2015 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 90 членов НП  СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

62 члена НП СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу):  

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 62, 

кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании  Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2. Об утверждении отчета Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2014г., 

отчета о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» за 2014г., аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»  по итогам 

деятельности за 2014г. и годового бухгалтерского отчета Некоммерческого  партнерства 

«Саморегулируемая организация  «Казанское объединение проектировщиков» за 2014г. 

3. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2015г. и 

установлении размера вступительного и ежегодного членского взносов на 2015г.  

4. Об  утверждении размера ежегодных отчислений на нужды  Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ). 

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»                                                              

ООО «БизнесСтройПроектИнвест».   

6. Об утверждении должности советника Президента Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и избрании 

на должность  Ганиева Фердината Абдулхаковича. 

 

 

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 Правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» за 2014г., отчета о деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 

2014г., аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков»  по итогам деятельности за 2014г. и годового 

бухгалтерского отчета Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Казанское объединение проектировщиков» за 2014г.». 

 

Слушали:  Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих 

с   отчетом Правления НП СРО «КОП»  за 2014г., отчетом  о деятельности НП СРО 

«КОП» за 2014г.,  аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

НП СРО «КОП»  за 2014г. и годовым бухгалтерским отчетом НП СРО «КОП» за 2014г. 

которая ответила на вопросы  присутствующих и предложила утвердить указанные 

отчеты и аудиторское заключение. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: 

Утвердить отчет Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  за  2014г., отчет о деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»  за  2014г.,  аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» по итогам деятельности  за  2014г. и годовой 

бухгалтерский отчет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков»  за  2014г. 

 

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» на 2015г. и установлении размера вступительного и ежегодного 

членского взносов на 2015г.».  

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих 

со сметой расходов  НП СРО «КОП» на 2015г.,  предложила утвердить смету расходов на 

2015г. и, исходя из расходных статей сметы, установить в НП СРО «КОП» вступительный 

взнос на 2015г. в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей и ежегодный членский взнос на 

2015г. в размере (семьдесят тысяч) 70000 рублей на каждого члена партнерства. Для вновь 

принятых в члены партнерства с 01.01.2015г. организаций, участники или единоличный 

исполнительный орган управления которых входили в организации, являвшихся ранее 

членами партнерства, вступительный взнос на 2015г.  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 2015г. и установить в НП 

СРО «КОП» вступительный взнос на 2015г. в размере 30000 рублей и ежегодный 

членский взнос на 2015г. в размере 70000 рублей на каждого члена партнерства. Для 

вновь принятых в члены партнерства с 01.01.2015г. организаций, участники или 

единоличный исполнительный орган управления которых входили в организации, 

являвшихся ранее членами партнерства, установить вступительный взнос на 2015г.  в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

 

 

По вопросу №4 повестки дня «Об  утверждении размера ежегодных отчислений на 

нужды  Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (НОПРИЗ)». 

 

Слушали:  
Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила  присутствующим, что на II 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, установлен размер 

ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ с 30.03.2015г. 

по 31.12.2015г. в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей за каждого члена 

саморегулируемой организации,  исходя из чего предложила утвердить в НП СРО «КОП»  

ежегодные отчисления на нужды  НОПРИЗ с 30.03.2015г. 31.12.2015г. в размере 5500 

рублей на каждого члена партнерства.  

 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Постановили: 

Утвердить в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» ежегодные отчисления на нужды  Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ),  с 

30.03.2015г. по 31.12.2015г. в размере 5500 рублей на каждого члена партнерства.  

 

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»  ООО «БизнесСтройПроектИнвест». 

 

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

ООО «БизнесСтройПроектИнвест» нарушены требования к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, а также неоплачены членские взносы за 2015г.,   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 несоблюдением  

ООО «БизнесСтройПроектИнвест»» требований к выдаче свидетельства о допуске, а 

также с  неоплатой членских взносов за 2015г. исключить из членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

ООО «БизнесСтройПроектИнвест»  (ИНН 1655199741).  

 

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении должности советника Президента 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков»  и избрании на должность  Ганиева Фердината 

Абдулхаковича». 

 

Слушали:  
Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

должность советника Президента на общественных началах и избрать на должность 

советника Президента Ганиева Фердината Абдулхаковича. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» должность советника Президента на общественных 

началах и избрать на должность советника Президента Ганиева Фердината 

Абдулхаковича. 

 
 

 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


