
 ПРОТОКОЛ №18 
от 12 октября 2016г. 

внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, Пр.Ямашева, д.1 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  12 октября  2016 года. 

Время открытия проведения собрания –  11ч.- 00 мин. 

Время закрытия проведения собрания - 12ч.- 30 мин. 

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна. 

Дата составления протокола –  13 октября  2016 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 48, 

кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании  Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2. Об исключении из состава членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»  ООО 

«Проектно-строительная фирма «ВАН-С», ООО «Регион Строй» и АО «ИТС 

инжиниринг». 

3. Об изменении места нахождения  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

4. Об изменении наименования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков».  

5. Об упразднении Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

6. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» в новой редакции. 

7. О реализации Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. 

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

 

 

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

 

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

 Галявиеву Татьяну Владимировну, Секретарем Собрания Наумову Галину Анатольевну. 

 



 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 исключении из состава  членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» ООО «Проектно-строительная фирма «ВАН-С», ООО «Регион 

Строй» и АО «ИТС-инжиниринг». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, 

что членом НП СРО «КОП» ООО  «Проектно-строительная фирма «ВАН-С» в  2015-2016 

годах не оплачивались членские взносы, а также нарушены требования к выдаче 

свидетельства о допуске к работам: отсутствие курсов повышения квалификации у 5 

специалистов, 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 данного члена НП СРО «КОП» поставлено на голосование. 

Также членами НП СРО «КОП»  ООО «Регион Строй» и АО «ИТС инжиниринг» 

нарушены   правила саморегулирования, у них отсутствуют договоры страхования 

гражданской ответственности, а у ООО «Регион Строй» также имеется задолженность по 

членским взносам за 2015-2016г. Решениями Правления НП СРО «КОП» действие 

свидетельств о допуске к работам ООО «Регион Строй» и АО «ИТС инжиниринг»  

прекращено,  что  в соответствии с  ч.16 ст.55.8 и п.5 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 нарушением   

ООО «Проектно-строительная фирма «ВАН-С» требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам –  отсутствие курсов повышения квалификации у 5 специалистов, а 

также с  неоплатой членских взносов за 2015-2016г. исключить из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» ООО «Проектно-строительная фирма «ВАН-С» (ОГРН 

1071690017090). 

На основании ч.16 ст.55.8 и п.3,5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с 

прекращением действия свидетельства о допуске к работам ООО «Регион Строй» на 

основании решения Правления НП СРО «КОП» от 30.05.2016г. и неуплатой членских 

взносов за 2015-2016г. исключить из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» ООО 

«Регион Строй» (ОГРН 1081689000667). 

На основании ч.16 ст.55.8 и п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с 

прекращением действия свидетельства о допуске к работам АО «ИТС инжиниринг»   на 

основании решения Правления НП СРО «КОП» от 05.10.2016г. исключить из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»  АО «ИТС инжиниринг»   (ОГРН 1101690020772). 

 



По вопросу №3 повестки дня «Об изменении места нахождения  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков».  

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила изменить место 

нахождения НП СРО «КОП» и  установить новое место нахождение НП СРО «КОП»: 

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Академика Королева, д.43. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:   

Изменить место нахождения и установить новое место нахождения Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков»: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Академика Королева, д.43. 

 

По вопросу №4 повестки дня «Об изменении наименования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила  присутствующим, 

что в целях приведения наименования партнерства в соответствии с главой 4 

Гражданского кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»)  необходимо изменить наименование партнерства, предложила 

утвердить новое полное наименование организации: Ассоциация «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков», сокращенное наименование: 

Ассоциация СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: 

В целях приведения наименования организации в соответствии с главой 4 Гражданского 

кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации») утвердить полное наименование организации: Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», 

сокращенное наименование: Ассоциация СРО «КОП». 

 

По вопросу №5 повестки дня «Об упразднении Ревизионной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила упразднить 

Ревизионную комиссию НП СРО «КОП», прекратив полномочия Председателя и членов 

Ревизионной комиссии НП СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 



 

Постановили:   

Упразднить Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков, прекратив полномочия 

Председателя и членов Ревизионной комиссии. 

 

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в 

новой редакции». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с 

изменением наименования и место нахождения организации утвердить Устав Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции.  

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

В связи с изменением наименования, место нахождения  утвердить Устав Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой 

редакции. 

 

По вопросу №7 повестки дня «О реализации Федерального закона №372-ФЗ от 

03.07.2016г.». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В.,  которая сообщила присутствующим 

об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и  ответила на вопросы присутствующих. 

 

По вопросу №8 повестки дня  «Об утверждении Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием  

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних 

документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:   
Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

По вопросу №9 повестки дня  «Об утверждении Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 



Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием  

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних 

документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить 

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:   
Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 
 
 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено 

закрытым. 

 
 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


