
ПРОТОКОЛ № 9 
от 21 ноября 2011г. 

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 –  21 ноября  2011 года. 

Дата составления протокола –  21 ноября  2011 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 79 членов НП  «СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 59, 

кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. 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) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции. 

3. Об утверждении требований к системе аттестации работников организаций, 

выполняющих работы 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». 

       4. 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) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции. 

        5. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

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  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) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с   получением предписания об 

устранении  нарушений от Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор)  утвердить разработанные требования в  НП СРО 

«КОП» 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). 

 

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) 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении  требований к системе аттестации 

работников организаций, выполняющих работы 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 ознакомила с разработанными в  НП СРО «КОП» 

требованиями к системе аттестации работников организаций, выполняющих работы по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) и предложила их утвердить. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к системе аттестации работников организаций, выполняющих 

работы 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». 
 

 

По вопросу №4 повестки дня «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 ) 



Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с   получением предписания об 

устранении  нарушений от Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор)  утвердить разработанные требования в  НП СРО 

«КОП» 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). 

 

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 объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции. 
 

 

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Положения о повышении 

квалификации и аттестации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с разработанным в  НП СРО «КОП» 

Положением о повышении квалификации и аттестации и предложила его утвердить. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 
 

 

 

 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  
 


