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Протокол  № 85а  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г.Казань                                                                                                                       07 марта 2013г. 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Часов М.Л. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Рыжов Ю.П. 

 Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о делегировании представителя НП СРО «Казанское объединение 

проектировщиков» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 

27-28 марта 2013 года в   г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2.  Принятие решения о делегировании представителя НП СРО «Казанское объединение 

проектировщиков» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 

27-28 марта 2013 года   г. Москве, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
 
      По  первому вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что 27-28 марта 2013 

года в г.Москве состоится VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил делегировать от 

партнерства  на данный съезд президента НП СРО «КОП»  Галявиеву Татьяну Владимировну с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

Постановили:  

Делегировать Галявиеву Татьяну Владимировну для участия в работе VIII Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве, с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

    По  второму  вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил,  что 27-28 марта 2013 

года в г.Москве состоится VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил делегировать от 

партнерства  на данный съезд Исмагилова Фарида Ильдаровича с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня.  

 

Постановили:  

        Делегировать Исмагилова Фарида Ильдаровича для участия в работе VIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве, с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           Ю.П.Рыжов 

 

 

 


