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ПРОТОКОЛ №3 
от 02 апреля 2010г. 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Тверская , д.9Б, строение 7 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  02 апреля 2010 года. 

Дата составления протокола – 02 апреля 2010 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 50 членов НП «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались  44 члена НП 

«КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу):  

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 44, кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. Об изменении наименования Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

3. Об  изменении место нахождения  Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков». 

4. Об изменении положений Устава об органах управления Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков». 

5. Об утверждении Устава  в новой редакции. 

6. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства «Казанское объединение 

проектировщиков» на 2010г. 

 

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

 

Слушали:  Мокеева В.А., который предложил избрать Председателем Собрания Галявиеву Т.В., 

секретарем Собрания Нуриева Ф.В. 

 Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

 Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

Избрать Секретарем Собрания  Нуриева Фаниса Вазыховича. 

 

По вопросу №2 повестки дня «Об изменении наименования Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что решением Федеральной службы по 

Экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.03.2010г. сведения о НП «КОП» 

включены в реестр саморегулируемых организаций, предложила в связи с приобретением НП «КОП» 

статуса саморегулируемой организации изменить наименование Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» на полное наименование: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», сокращенное 

наименование: НП СРО «КОП» 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 
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Постановили:  

Изменить наименование Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» 

на: полное наименование - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  «Казанское 

объединение проектировщиков», сокращенное наименование - НП СРО «КОП» 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об изменении место нахождения   Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила изменить место нахождения НП «КОП» и установить 

новое место нахождения НП «КОП»: г.Казань, ул.Тверская. д.9Б, строение 7. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Изменить место нахождения НП «КОП» и установить новое место нахождения Некоммерческого 

партнерства «Казанское объединение проектировщиков»: г.Казань, ул.Тверская. д.9Б, строение 7. 

  

По вопросу №4 повестки дня «Об изменении положений Устава об органах управления 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галеева А.М., который предложил изменить положения Устава об органах управления 

Некоммерческого партнерства «Казанское объединение проектировщиков» и установить, что 

руководителем постоянно действующего коллегиального органа - Правления  НП «КОП» является 

Председатель Правления, избираемый на два года из числа членов Правления; единоличным 

исполнительным органом НП «КОП» является Президент, избираемый на пять лет. 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Установить, что руководителем постоянно действующего коллегиального органа - 

Правления  НП «КОП» является Председатель Правления, избираемый на два года из числа членов 

Правления; единоличным исполнительным органом НП «КОП» является Президент, избираемый на 

пять лет.  

 

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Устава в новой редакции». 

 

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

и изменением положений Устава об органах управления 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 №6 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» на 2010г.». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов  НП  «КОП» на 

2010г. и  предложила утвердить смету расходов на 2010г. 
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Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства  «Казанское объединение проектировщиков» 

на 2010г. 

 

 

Председатель собрания        Галявиева Т.В.  
 

        

 

Секретарь собрания                   Нуриев Ф.В. 
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Приложение №1 

К протоколу № 3 от 02.04.2010г. общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства 

«Казанское объединение проектировщиков» 

 
            На собрании присутствовали члены партнерства: 

 

1.  ООО « Армида»в лице директора Мокеева В.А. 

2. ООО  «ВеК проект СПб», в лице Генерального директора Куранова П.И.  

3. ООО  « Региональная компания «СтройПроект» в лице директора Васильева Р.П. 

4. ООО  «Гихон» в лице директора Мазо И.Е. 

5. ООО  «Архитектурный дом «Эйфель» в лице Генерального директора Мингазова Д.Р. 

6. ООО  «КазРемПроект» в лице директора Пустынникова С.А. 

7. ООО  «Доминанта» в лице Генерального директора Галеева А.М. 

8. ООО  «Защита» в лице директора Глейзер О.М. 

9. ООО  «Фирма «Кедр» в лице директора Антонова А.Г. 

10. ООО  «ВеК констракшн» в лице Генерального директора Едигарян А.В. 

11. ООО  «ВеК инжениринг» в лице Генерального директора Арутюнова К.Г. 

12. ООО  «ВеК проект» в лице Генерального директора Вермишян В.В. 

13. ООО  «Компания Жилпромстрой инжениренг» в лице директора Ахметгараева Р.И.  

14. ООО  «Архспецтехнопроект Линда» в лице директора Ефимова Е.В. 

15. ООО  «Горжилремпроект» в лице директора Рудыгина Л.С. 

16. ООО  «ЭССЕРВИС» в лице директора Хасанова З.М. 

17. ООО   Инженерная компания  «Макро Систем» в лице директора Паткуль К.А. 

18. ООО  «Системы верхнего уровня» в лице директора Шагидуллина Л.Ф. 

19. ООО  «Новая энергия» в лице директора Колгановой Г.Р. 

20. ООО  «ДРИМЛАЙН» в лице Генерального директора Мухамадиева Ю.В. 

21. ООО   «СОЮЗХИМПРОЕКТ» в лице директора Юнусова М.В. 

22. ООО  «ОМСТРОЙ» в лице Генерального директора Котермина Л.Н. 

23. ООО  «Альметьремстрой» в лице Генерального директора Юсупова Ф.А. 

24. ОАО  РПО «Таткоммунэнерго» в лице Генерального директора Садртдинова И.К. 

25. ООО  «ТЕХИНКОМ» в лице  директора Стрелкова В.П. 

26. ООО  «Проект К» в лице директора Бабушкина Е.М. 

27. ООО  «Диалогнефтепроект» в лице директора Супоненского Е.А. 

28. ООО  «ФОРИТЕХ» в лице директора Фатхуллина А.Б. 

29. МУП  «Производственное предприятие  «Казэнерго» в лице Генерального директора Файрушина Ф.Ф. 

30. ООО  «Ас нова» в лице директора Шалымова Г.Е. 

31. ООО  «Проектная фирма «Перспектива» в лице директора Гиматдинова Н.А. 

32. ООО  «Промжилавтоматика» в лице Генерального директора Попова Е.Г.  

33. ООО   НПФ «Силеста» в лице директора  Галиева И.Ф.   

34. ООО  «ХИТ ДИЗАЙН» в лице директора Кузнецовой Н.В. 

35. ООО  «Татстройпроектинвест» в лице директора Забирова Ф.Х. 

36. ООО  «Апекс-Альфа» в лице  Генерального директора Пономаренко А.А.  

37. ООО  «БСИ-НК»  в лице директора Нуриева Ф.В. 

38. ООО  «Стройтелеком» в лице директора Мадумарова Р.К. 

39. ООО  «Антарес» в лице директора Часова М.Л. 

40. ООО  «Буинское управление строительства» в лице директора Шахова А.А. 

41. ООО  «Зубр-Сервис» в лице директора Золотова Г.Ю. 

42. ООО  «Фаир строй-проект»  в лице директора Хайруллина И.В. 

43. ООО  «ПСФ «ВАН-С» в лице директора Бухтулова В.А. 

44. ООО  «Рекламно-информационное агентство «РИА-Тайм»  в лице директора Шакирова Р.Я. 

 

Председатель собрания        Галявиева Т.В.  
 

        

 

Секретарь собрания        Нуриев Ф.В. 
 


