
 1

Протокол  № 173 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                   25  декабря 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, членов НП  СРО «КОП». 

         3.  О принятии нового члена  НП  СРО «КОП» и выдаче ему  свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства. 

 

 

          

 

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л.., 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 «Идельдорпроект» (ИНН 1660168107),   ООО «Апекс-Татарстан» 

(ИНН 1655211533), ООО «Армида» (ИНН 1203005285) в связи с изменением ими перечня 

видов работ; ООО «КазЭнергоСервис» (ИНН 1659120686) в связи с  изменением его 

юридического адреса. 

 

Постановили:  

Внести изменения в свидетельства о допуске ООО «Идельдорпроект» (ИНН 1660168107),   

ООО «Апекс-Татарстан» (ИНН 1655211533), ООО «Армида» (ИНН 1203005285)   в связи с 

изменением ими перечня видов работ, ООО «КазЭнергоСервис» (ИНН 1659120686) в связи с  

изменением его 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  втором вопросу  повестки дня слушали Баландина Е.В., который сообщил, что членами 

НП  СРО «КОП»  ООО «Проектно-конструкторское бюро «Идея» и ООО «Архитектурное 

бюро «АДМ» поданы заявления о добровольном выходе из состава членов партнерства, что 
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влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
 

 

Постановили:  

Прекратить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  ООО «Проектно-конструкторское бюро 

«Идея» № СРО-П-149-1657097142-03-171, выданное 27.06.2013г.,  и ООО «Архитектурное 

бюро «АДМ» № СРО-П-1660090348-03-074, выданное 01.03.2012г. на основании их 

заявлений. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно 

 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Юнусова М.В., который сообщил  

присутствующим о поступившем  заявлении о приеме в члены НП СРО «КОП» от ООО 

«НефтеПромСтрой» (ИНН 1655338498). По итогам заседания экспертно-квалификационной 

комиссии НП СРО «КОП», выдавшей заключение о соответствии ООО «НефтеПромСтрой» 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, принято решение о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  ООО «НефтеПромСтрой» (ИНН 1655338498). 

 

Постановили:  

Принять в члены НП  СРО «КОП» ООО «НефтеПромСтрой» (ИНН 1655338498) и выдать ему 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           М.Л.Часов   

 


