
 ПРОТОКОЛ №19 
от 31 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 –  31 октября  2016 года. 

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

Время закрытия проведения собрания - 12ч.- 00 мин. 

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна. 

Дата составления протокола –  02 ноября  2016 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 77 членов НП  СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 46, 

кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании  Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2. Размещение средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«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 «Размещение средств компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

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

что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"   

саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования 

обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 



55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском 

счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи 

календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом Ростехнадзор, и 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является 

такая саморегулируемая организация. Постановлением Правительства  РФ от 27.09.2016г. 

№970 установлены требования к  кредитным организациям, в которых могут быть 

размещены средства компенсационных фондов. 

       Кроме того, согласно указанному закону саморегулируемые организации на 

основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать 

компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в 

соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также в предусмотренных   Градостроительным кодексом РФ случаях 

сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Поскольку 

на данный момент в НП СРО «КОП» компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 10 и 11 

Градостроительного кодекса РФ еще не сформированы, то необходимо разместить 

средства компенсационного фонда НП СРО «КОП»,  сформированного ранее в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде НП СРО «КОП», утвержденного 

решением общего собрания членов НП СРО «КОП» (протокол №6 от 13.12.2010г.).  

        В связи с указанным присутствующим было предложено разместить средства 

сформированного компенсационного фонда НП СРО «КОП» в АО «Газпромбанк», 

соответствующего требованиям Постановления Правительства  РФ от 27.09.2016г. №970, 

для чего поручить Президенту НП СРО «КОП» организовать  размещение средств 

компенсационного фонда на специальном банковском счете в филиале АО «Газпромбанк» 

в г.Казани. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Разместить средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», 

сформированного ранее в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО «КОП» 

(протокол №6 от 13.12.2010г.), на специальном банковском счете в филиале АО 

«Газпромбанк» в г.Казани. 

Поручить Президенту Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» организовать  размещение средств 

компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков»  на специальном банковском счете в филиале 

АО «Газпромбанк» в г.Казани. 
 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено 

закрытым. 

 
 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


