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Протокол  № 145 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г.Казань                                                                                                                               02 февраля  2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Баландин Е.В. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Часов М.Л. 

 Кворум имеется. 

 

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о делегировании представителей НП СРО «КОП» для участия в 

Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Приволжского федерального округа РФ, которая будет проводиться 19-20 февраля 2015г.  в  г.Саратов.  
2. Возобновление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члена НП  СРО «КОП». 

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

партнерства ООО «БизнесСтройПроектИнвест». 

 

 

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Баландина Е.В., который сообщил, что 19-20 февраля 

2015г.  в г.Саратов  состоится Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Приволжского федерального округа РФ, и предложил делегировать от партнерства  на 

данную Конференцию президента НП СРО «КОП»  Галявиеву Татьяну Владимировну с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Исмагилова Фарида Ильдаровича. 

 

Постановили:  

Делегировать представителей НП СРО «КОП»  Галявиеву Татьяну Владимировну с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня  и Исмагилова Фарида Ильдаровича для участия в 

Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Приволжского федерального округа РФ, которая  будет проводиться  19-20 февраля 2015г.  в   

г.Саратов. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

По  втором вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что членом НП  СРО 

«КОП»  ООО «Стройтехэксперт» 31.01.2015г. представлен договор страхования гражданской 

ответственности.  

 

Постановили:  

Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-149-1644069885-02-208, выданное  

ООО «Стройтехэксперт»  в связи с устранением им допущенных нарушений. 
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По  третьему вопросу  повестки дня слушали Галявиеву Т.В., которая сообщила о нарушении ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест»  правил контроля, выражающееся в следующем: на момент ежегодной 

плановой проверки ООО «БизнесСтройПроектИнвест» не находилось по указанному адресу, не 

сообщило об изменении места нахождения.  

 

Постановили:  

В связи с нарушением  ООО «БизнесСтройПроектИнвест» правил контроля в соответствии со ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ приостановить действие свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-П-149-1655199741-03-156 от 24.10.2013г., выданное ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест» на срок шестьдесят дней. 

.  

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.Л.Часов   

 

                                                                                   _________________           М.В.Юнусов 

 


