
ПРОТОКОЛ №11 
от 29 марта 2012г. 

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 –  29 марта  2012 года. 

Дата составления протокола –  29 марта  2012 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 79 членов НП  «СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 40, 

кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. 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» в новой 

редакции. 

3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  ООО Проектное предприятие 

«Прогресс». 

4. Об утверждении ежегодного взноса в Национальное объединение 

проектировщиков на 2012г. и порядка его оплаты. 

 

 

 

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 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» в новой редакции. 

 



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 в новой редакции 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» в новой редакции. 
 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об исключении из членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков  ООО Проектное предприятие «Прогресс». 

 

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

ООО Проектное предприятие «Прогресс» по результатам ежегодной плановой проверки 

за 2011 год не устранены выявленные нарушения, что  в соответствии с п.2,  ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ является основанием для его исключения из  членов НП 

СРО «КОП». Предложение об исключении данного члена НП СРО «КОП» поставлено на 

голосование. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

На основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоблюдением  

ООО Проектное предприятие «Прогресс» требований к выдаче свидетельств о допуске – 

отсутствие повышения квалификации у 2 специалистов исключить из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» ООО Проектное предприятие «Прогресс»  (ОГРН 1101690003326).  

 
 

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении ежегодного членского взноса в 

Национальное объединение проектировщиков на 2012г. и порядка его оплаты». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила  присутствующим, что на VI Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций проектировщиков установлен ежегодный взнос на 

нужды  Национального объединения проектировщиков на 2012г. в размере 4000 рублей за 

каждую проектную организацию – члена саморегулируемой организации 

проектировщиков, исходя из чего предложила утвердить в НП СРО «КОП»  членский 

взнос на нужды Национального объединения проектировщиков на 2012г.  в размере 4000 

рублей на каждого члена партнерства и  определить порядок его оплаты поквартально в 

размере 1000  рублей не позднее 10-го числа первого календарного месяца оплачиваемого 

квартала. 

 

Голосовали:  «за» - 38, «против» - 1, «воздержалось» - 1. 



Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

Утвердить в НП СРО «КОП» членский взнос на нужды Национального объединения 

проектировщиков на 2012г.  в размере 4000 рублей на каждого члена партнерства и  

определить порядок его оплаты поквартально в размере 1000 рублей не позднее 10-го 

числа первого календарного месяца оплачиваемого квартала. 
 

 

 

 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  
 


