
ПРОТОКОЛ № 8 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

 

Место проведения собрания (подсчета голосов): г.Казань, ул.Тверская , д.9Б, строение 7 

Форма проведения – заочное голосование. 

Дата проведения собрания –  01 июля 2011 года. 

Дата составления протокола – 01 июля 2011 года. 
  

 
 

 

 Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в форме заочного голосования 

созвано по инициативе Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 Всем членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков»  были направлены: уведомление о проведении 

Общего собрания с повесткой дня, Бюллетень для голосования. 

 

Общее количество членов Партнерства:   - 76 (по состоянию 20.06.2011 г.) 

Всего членов, имеющих право голоса: - 76 

 

Всего выдано  76 бюллетеней для голосования. 

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 17-00 часов 30 июня 

2011 года по адресу: г.Казань, ул.Тверская, д.9Б, стр. 7. 
 

Всего получено заполненных бюллетеней: - 71 шт. 

Число проголосовавших членов:  - 71 
Реестр проголосовавших членов и бюллетеней заочного голосования прилагается к 

настоящему Протоколу (Приложения № 1 и №2). 

Кворум имеется и составляет:  - 93,4% от числа членов, имеющих 

право голоса. 

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания 

2. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства.  

3. Об утверждении общих требований и правил выдачи свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в 

новой редакции. 

4. Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по видам работ Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

5. Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов по видам работ Некоммерческого партнерства 



«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в 

новой редакции. 

 

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

собрания». 

 

  По первому вопросу голосовали:                        «За»                                          - 71  

                                                                                   «Против»                                 - 0 

                                                                                   «Воздержались»                      - 0              

    Решение принято единогласно. 

 

 Постановили:  

 Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

 Избрать Секретарем Собрания  Наумову Галину Анатольевну. 

 

  

    По вопросу №2 повестки дня «Размещение средств компенсационного фонда 

Партнерства». 

 

  По первому вопросу голосовали:                        «За»                                          - 68  

                                                                                   «Против»                                 - 3 

                                                                                   «Воздержались»                      - 0          

   Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили:  

 Разместить средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»  в депозите 

в ЗАО  «Солид Банк» г.Казань. 

 

 

   По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении общих требований и правил выдачи 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции». 

 

    По первому вопросу голосовали:                        «За»                                          - 71  

                                                                                   «Против»                                 - 0 

                                                                                   «Воздержались»                      - 0          

   Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Утвердить 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» в новой редакции. 

 

 

 

 



   По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении  требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние 

на безопасность объектов капитального строительства по видам работ 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции». 

 

    По первому вопросу голосовали:                        «За»                                          - 71  

                                                                                   «Против»                                 - 0 

                                                                                   «Воздержались»                      - 0          

   Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции. 

 

 

 

   По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении  требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние 

на безопасность указанных объектов по видам работ Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции». 

 

    По первому вопросу голосовали:                        «За»                                          - 71  

                                                                                   «Против»                                 - 0 

                                                                                   «Воздержались»                      - 0                                

   Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации  на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов по видам работ 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  

 

01 июля  2011г. 
 


