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Протокол  № 147 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г.Казань                                                                                                                               09 февраля  2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Баландин Е.В. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Часов М.Л. 

 Кворум имеется. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О делегировании представителя Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» для участия в работе Окружной конференции 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 19-20 февраля 2015 года в 

г. Саратов, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. О выдвижении кандидата в состав Совета Национального объединения саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

 

 

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Баландина Е.В. о делегировании представителя 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» для участия в работе Окружной конференции Национального объединения 

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

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, назначенной на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратов, с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Постановили:  

Делегировать в качестве представителя от Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  для участия в работе Окружной 

конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

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

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 19-20 февраля 

2015 года в г. Саратов, Галявиеву Татьяну Владимировну с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня  слушали Часова М.Л. о выдвижении кандидата в состав Совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
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Постановили: выдвинуть Ганиева Фирдината Абдулхаковича кандидатом в состав Совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.Л.Часов   

 

                                                                                   _________________           М.В.Юнусов 

 


