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ПРОТОКОЛ № 10 
от 16 декабря 2011г. 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Зеленая, д.1 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  16 декабря 2011 года. 

Дата составления протокола – 19 декабря 2011 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 80 членов НП  «СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

49 членов НП «СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу):  

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 49, 

кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. Об избрании тайным голосованием нового состава постоянно действующего 

коллегиального органа управления - Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

3. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления – Председателя Правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

4.  Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2012г. и установлении 

размера вступительного и ежегодного членского взносов на 2012г. 

5. Об изменении место нахождения  Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Казанское объединение проектировщиков». 

6. Об утверждении Устава  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции. 

7. Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

8. Об утверждении требований к системе аттестации работников организаций, 

выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

9. Об утверждении требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции. 

10. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  ООО «Проектант» и ООО 

«Региональная компания СтройПроект». 
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11. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

12. Об утверждении отчета о деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2011г. 

 

 

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания». 

 

 Слушали:  Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем Собрания    

 Галявиеву Т.В., Секретарем Собрания Наумову Г.А. 

 

 Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

 Решение принято единогласно. 

 

 Постановили:  

 Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

 Избрать Секретарем Собрания  Наумову Галину Анатольевну. 

 

 

По вопросу №2 повестки дня «Об избрании тайным голосованием нового состава 

постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

Слушали:  Галявиеву Т.В., которая сообщила, что согласно положению о Правлении НП 

«СРО «КОП» истекает срок полномочий состава постоянно действующего 

коллегиального органа управления – Правления НП «СРО «КОП»,  в связи с чем 

необходимо путем тайного голосования избрать новый состав Правления НП СРО «КОП».  

Было предложено исключить из состава Правления НП СРО «КОП»  Мокеева В.А. и 

избрать новый состав Правления НП СРО «КОП» в количестве трех человек в следующем  

составе: Рыжова Ю.П., Часова М.Л., Юнусова М.В. 

 

Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для 

тайного голосования).  

Результаты тайного голосования:     «за» – 48,  

                                                              «против» – нет,  

                                                              «воздержались» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

По результатам тайного голосования считать избранными в состав членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления - Правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»  

сроком на два года 

1. Рыжова Юрия Павловича. 

2. Юнусова Марата Валентиновича. 

3. Часова Михаила Львовича. 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об избрании тайным голосованием руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя 

Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков». 
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Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила об истечении срока полномочий 

руководителя постоянно действующего коллегиального орана управления –  председателя 

Правления НП СРО «КОП» и предложила избрать Председателем Правления НП СРО 

«КОП» Часова Михаила Львовича. 

 

Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для 

тайного голосования).  

Результаты тайного голосования:     «за» – 48,  

                                                              «против» – нет,  

                                                              «воздержались» - 1. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

По результатам тайного голосования считать избранным руководителем постоянно 

действующего коллегиального органа управления –  Председателя Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» сроком на два года Часова Михаила Львовича. 

 

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Казанское объединение 

проектировщиков» на 2012г. и установлении размера вступительного и ежегодного 

членского взносов на 2012г.». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов  НП 

СРО «КОП» на 2012г.,  предложила утвердить смету расходов на 2012г. и, исходя из 

расходных статей сметы, установить в НП СРО «КОП» вступительный взнос на 2012г. в 

размере 30000 рублей и ежегодный членский взнос на 2012г. в размере 67000 рублей на 

каждого члена партнерства. 

 

Голосовали:  «за» - 48,  

                       «против» - 0,  

                       «воздержались» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2012г. и установить в НП 

СРО «КОП» вступительный взнос на 2012г. в размере 30000 рублей и ежегодный 

членский взнос на 2012г. в размере 67000 рублей на каждого члена партнерства. 

 

По вопросу №5 повестки дня «Об изменении место нахождения  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В.,  которая  предложила изменить место нахождения НП СРО 

«КОП» и установить новое место нахождения НП СРО «КОП»: г.Казань, ул.Энергетиков, 

д.9. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
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Постановили: 

Изменить место нахождения Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  и установить новое место 

нахождения Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков»: г.Казань, ул.Энергетиков, д.9. 

 

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В которая предложил в связи с изменением место нахождения 

утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции.  

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции. 

 

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов использования атомной энергии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. в  НП СРО «КОП» разработаны  

требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов использования 

атомной энергии и предложила их утвердить. 

 

Голосовали:   «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

использования атомной энергии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

По вопросу №8 повестки дня «Об   утверждении требований к системе аттестации 

работников организаций, выполняющих работы по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. в  НП СРО «КОП» разработаны   

требования к системе аттестации работников организаций, выполняющих работы по 
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подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии и предложила их утвердить. 

 

Голосовали:   «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к системе аттестации работников организаций, выполняющих 

работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении требований к страхованию 

гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»в новой 

редакции. 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с требованиями к страхованию 

гражданской ответственности членов НП СРО «КОП» в новой редакции и предложила их  

утвердить. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

 

По вопросу №10 повестки дня «Об исключении из членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков  ООО «Проектант» и ООО «Региональная компания 

СтройПроект». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что членами НП СРО «КОП»                           

ООО «Проектант» и ООО «Региональная компания СтройПроект» в течение 2011 года 

неоднократно не оплачивались членские взносы, а также не устранены предписания о 

выявленных нарушениях, что  в соответствии с п.2, 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса РФ является основанием для их исключения из  членов НП СРО «КОП». 

Предложение об исключении данных членов НП СРО «КОП» поставлено на голосование. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

На основании п.2, 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с неоднократной 

неоплатой членских взносов за 2011г. и грубого нарушения правил контроля  в области 

саморегулирования и требований правил саморегулирования исключить из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» ООО «Проектант» (ОГРН 1061673050383) и ООО «Региональная 

компания СтройПроект» (ОГРН 1081690020054). 
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По вопросу №11 повестки дня «Об избрании Председателя и членов Ревизионной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила избрать новый состав Ревизионной 

комиссии  НП СРО «КОП» в количестве трех человек: председателем Ревизионной 

комиссии Галиева Ильгиза Фанзилевича, членами ревизионной комиссии Нуреева Тагира 

Магдануровича,   Шагидуллина Ленара Фаридовича.  

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Избрать председателем Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Галиева 

Ильгиза Фанзилевича., членами ревизионной комиссии Нуреева Тагира Магдануровича,   

Шагидуллина Ленара Фаридовича. 

 

По вопросу №12 повестки дня «Об утверждении отчета о деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» за 2011г. 

 

Слушали: Галявиеву Т.В. с отчетом о деятельности НП СРО «КОП» за 2011г., которая 
ответила на вопросы  присутствующих и предложила утвердить отчет. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить  отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  за 2011г.  

 

 

Председатель собрания                                        ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                              ____________________     Г.А.Наумова  


