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Протокол  № 112 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г.Казань                                                                                                                               18 февраля  2014г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Часов М.Л. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Рыжов Ю.П. 

 Кворум имеется. 

 

Приглашенная: Галявиева Т.В. – Президент НП СРО «КОП». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

      1.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдача (взамен 

ранее выданных свидетельств)  свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

«КОП». 

      2.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена  

партнерства ООО «Экспресс-Проект». 

      3. Принятие решения о делегировании представителя НП СРО «Казанское объединение 

проектировщиков»  для участия на Окружной конференции саморегулируемых организаций, членов 

Национального объединения проектировщиков по Приволжскому федеральному округу, назначенной 

на 25 марта 2014 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

      4.  Принятие решения о делегировании представителя НП СРО «Казанское объединение 

проектировщиков» для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 

10 апреля 2014года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

     
По  первому  вопросу  повестки дня слушали Рыжова Ю.П., который сообщил, что по итогам 

заседания экспертно-квалификационной комиссией НП СРО «КОП» принято решение о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «КОП» - ООО 

«ПромСтройПроект»  - в связи с увеличением им  стоимости выполняемых  работ и ООО «ИНВЭНТ-

Технострой»  в связи с изменением им своего юридического адреса. 

 

Постановили:  

Внести изменения  в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства                                       

ООО «ПромСтройПроект»  в связи с увеличением им стоимости выполняемых  работ и ООО 

«ИНВЭНТ-Технострой»  в связи с изменением им своего юридического адреса , и выдать (взамен 

ранее выданных свидетельств) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно их 

заявлениям. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

По  второму вопросу  повестки дня слушали Галявиеву Т.В., которая сообщила о нарушении ООО 

«Экспресс-Проект» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, правил контроля  и 

саморегулирования, выражающееся в следующем:  5 специалистов ООО «Экспресс-Проект» не 
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прошли курсы повышения квалификации с проведением их аттестации, 2 специалиста не прошли 

квалификационную аттестацию; имеется задолженность по членским взносам за 2013г.; в 2013г. не 

проведена ежегодная плановая проверка в связи с непредставлением ООО «Экспресс-Проект»  

необходимой информации; страховая сумма по договору страхования ООО «Экспресс-Проект»  не 

соответствует требованиям НП СРО «КОП» и Градостроительному кодексу РФ. В случае 

неустранения  ООО «Экспресс-Проект» имеющихся нарушений включить в повестку дня ежегодного 

общего собрания членов партнерства вопрос о его исключении из членов партнерства. 

  

Постановили:  

В связи с нарушением  ООО «Экспресс-Проект»  требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, правил контроля и саморегулирования в соответствии со ст.55.15 Градостроительного 

кодекса РФ продлить приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРО-П-149-1655144580-01-151, выданное ООО «Экспресс-Проект»,  на срок шестьдесят дней до 

18.04.2014г. В случае неустранения ООО «Экспресс-Проект» в указанный срок имеющихся 

нарушений включить в повестку дня ежегодного общего собрания членов партнерства вопрос о его 

исключении из членов НП СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что 25 марта 2014года в 

г.Пермь  пройдет Окружная конференция саморегулируемых организаций, членов Национального 

объединения проектировщиков по Приволжскому федеральному округу, в связи с чем предложил 

делегировать представителем НП СРО «Казанское объединение проектировщиков» Ганиева 

Фирдината Абдулхаковича. 

 

Постановили: 

Выдвинуть Ганиева Фирдината Абдулхаковича для участия на Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, членов Национального объединения проектировщиков по 

Приволжскому федеральному округу, назначенной на 25 марта 2014 года, с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что 10 апреля 2014 

года в г.Москва  пройдет IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложил 

делегировать представителем НП СРО «Казанское объединение проектировщиков» Галявиеву Татьяну 

Владимировну. 

 

Постановили: 

Делегировать Галявиеву Татьяну Владимировну для участия в работе IX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014года в г. Москве, с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           Ю.П.Рыжов 


