
Протокол № 199  

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

г. Казань 26 октября 2016 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Правления: Часов M.Л. 

 Члены Правления: Юнусов М.В. 
Баландин Е.В. 

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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.  

2. О размещении средств Компенсационного фонда НП СРО «КОП». 

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

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

ограниченной ответственностью «СоюзСтройПроект» (ООО «СоюзСтройПроект», ИНН 

1656093988). По итогам заседания экспертно-квалификационной комиссии НП СРО «КОП», 

выдавшей заключение о соответствии ООО «СоюзСтройПроект» 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 «СоюзСтройПроект». 

 
Постановили: 
Принять в члены НП СРО «КОП» ООО «СоюзСтройПроект» 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. 

       

По второму вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил  

присутствующим, что в соответствии с ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2014г. 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  

необходимо разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации 

на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для 

чего предложил поручить Президенту НП СРО «КОП» осуществить мониторинг указанных 

кредитных организаций и условий размещения средств компенсационного фонда на 

банковском счете, по результатам которого выбрать кредитную организацию и заключить с 

ней договор на открытие специального счета для размещения средств компенсационного 

фонда НП СРО «КОП». 

 



Постановили: 

В целях выполнения   ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2014г. №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  поручить президенту НП 

СРО «КОП» осуществить мониторинг российских кредитных организаций, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения 

средств компенсационного фонда НП СРО «КОП» и заключить с кредитной организацией 

договор на открытие специального счета. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
7 

        

        Председатель Правления                                                                        М.Л.Часов 

        Члены Правления                                                                                     М.В.Юнусов 

                                                                                                                            Е.В.Баландин 

 


