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Протокол  № 171 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                      26  ноября 2015г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Баландин Е.В. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Часов М.Л. 

 Кворум имеется. 

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. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

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

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Баландина Е.В., который сообщил, что по 

итогам заседания экспертно-квалификационной комиссии 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 «Центр ДиС-Проект» (ИНН 1658123162) и  ООО Проектный 

изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве» (ИНН 

1655302639) в связи с изменением ими перечня видов работ. 
 

Постановили:  

Внести изменения в свидетельства о допуске ООО «Центр ДиС-Проект» (ИНН 1658123162) и  

ООО Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве» 

(ИНН 1655302639)  в связи с изменением ими перечня видов работ 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  втором вопросу  повестки дня слушали Юнусова М.В., который сообщил, что членом НП  

СРО «КОП»  ООО Строительная компания «ОМСТРОЙ» подано заявление о добровольном 

выходе из состава членов партнерства, что влечет прекращение действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

Постановили:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО Строительная компания 

«ОМСТРОЙ» № СРО-П-149-1616013714-04-091, выданное 29.11.2012г.,   на основании его 

заявления. 
 

Голосовали:  «за»  - единогласно 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           М.Л.Часов   


