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Протокол  №204 

заседания Правления 

Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                    1  декабря 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  Часов М.Л. 

 Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                               Баландин Е.В. 

 Кворум имеется. 

 

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

 

 

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 выданного свидетельства)  свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства члену Ассоциации СРО «КОП». 

     2. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена Ассоциации  СРО 

«КОП». 

         3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

члена  Ассоциации  СРО «КОП». 

     4. О замене имеющегося свидетельства  о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации  СРО «КОП». 

 

 

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что по итогам 

заседания экспертно-квалификационной комиссии Ассоциации СРО «КОП»  принято решение 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену  

Ассоциации СРО «КОП» ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601) в связи с 

увеличением им стоимости выполняемых  работ по подготовке проектной документации. 

 

Постановили:  

Внести изменения в свидетельство о допуске № СРО-П-149-8602239601-06-181, выданное 

ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 01.10.2015 г., в связи с увеличением им стоимости 

выполняемых  работ по подготовке проектной документации и выдать (взамен ранее 

выданного свидетельства) 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 Баландина Е.В., который сообщил, что членом 

Ассоциации СРО «КОП» ООО «Телекомстрой» 30.11.2016 г. подано заявление о 

добровольном выходе из состава членов партнерства, что влечет за собой прекращение 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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Постановили:  

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

безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-149-1215137430-02-226, 

выданное ООО «Телекомстрой» 13.05.2016г.,  на основании его заявления. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно 

 

По  третьему  вопросу  повестки дня слушали Галявиеву Т.В., которая сообщила о 

невыполнении  ООО «Диалогнефтепроект» в установленный срок  выданного предписания 

об устранении нарушений по результатам ежегодной плановой проверки, в связи с 

нарушением ООО «Диалогнефтепроект» требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам (пп.3 ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ) присутствующим было 

предложено приостановить действие его свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

  

Постановили:  

В связи с нарушением  ООО «Диалогнефтепроект»  требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, 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-149-1645018604-04-164, выданное ООО «Диалогнефтепроект»,  на срок шестьдесят дней 

до 29.01.2017 г.  

 

 

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

присутствующим, что в связи с изменением наименования НП СРО «КОП» на Ассоциацию 

СРО «КОП», а также изменением ее места нахождения по желанию ее членов ранее 

выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подлежат замене 

на новые на основании их заявлений. 

 

Постановили:  

В связи с изменением наименования и места нахождения Ассоциации СРО «КОП»  

производить замену  ранее выданных свидетельств  о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на новые по желанию ее членов на основании их заявлений.  

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           Е.В.Баландин   

 


