
ПРОТОКОЛ №14 
от 12 мая 2014г. 

  общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Энергетиков, д.9 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  12 мая  2014 года. 

Дата составления протокола –  13 мая  2014 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 86 членов НП  «СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 45, 

кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. Об избрании нового состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков»  ООО «Экспресс-Проект» и 

ООО «ПСК Юлдаш». 

 

 

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 нового состава Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В.,  которая в связи прекращением полномочий членов 
Контрольной комиссии – Сибгатова И.И. и Пустынникова С.А. предложила избрать 

новый состав контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» в количестве трех человек: 

Председателем Контрольной комиссии  НП СРО «КОП» Галимову Р.Р., членами 

Контрольной комиссии   Волокитину Ю.А., Каримову Л.Д. 

 



Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  Избрать сроком на два года председателем Контрольной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»   Галимову Р.Р., членами контрольной комиссии  Волокитину Ю.А., 

Каримову Л.Д. 

 

 

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков  ООО «Экспресс-Проект» и ООО «ПСК Юлдаш» . 

 

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

ООО «Экспресс-Проект» нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, правила контроля  и саморегулирования, а именно: отсутствие курсов 

повышения квалификации у 5 специалистов, отсутствие квалификационной аттестации у 

2 специалистов, непредставление  необходимой информации для проведения ежегодной 

плановой проверки, неоплата членских взносов за 2013-2014г.,   что  в соответствии с 

п.2,3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ является основанием для его исключения 

из  членов НП СРО «КОП».  

Также членом НП СРО «КОП»  ООО «ПСК Юлдаш» нарушены   требования к выдаче 

свидетельства о допуске к работам -  у 4 специалистов не имеется квалификационных 

аттестатов, а также имеется задолженность по членским взносам за 2013-2014г.,   что  в 

соответствии с п.2,3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ является основанием для 

его 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 несоблюдением  

ООО «Экспресс-Проект» требований к выдаче свидетельств о допуске – отсутствие 

курсов повышения квалификации у 5 специалистов, отсутствие квалификационной 

аттестации у 2 специалистов, нарушением правил контроля – непредставлением  

необходимой информации для проведения ежегодной плановой проверки, а также с  

неоплатой членских взносов за 2013-2014г. исключить из членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

ООО «Экспресс-Проект»  (ОГРН 1071690056460).  

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

ООО «ПСК Юлдаш» требований к выдаче свидетельств о допуске – отсутствие 

квалификационных аттестотов у 4 специалистов, а также с  неоплатой членских взносов 

за 2013-2014г. исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» ООО «ПСК Юлдаш»  (ОГРН 

1101690024600).  

 
 

 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


