
 

ПРОТОКОЛ № 4 
от 01 июля 2010г. 

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 –  01 июля 2010 года. 

Дата составления протокола – 02 июля 2010 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

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

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 30, 

кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. 

2. Об утверждении нового перечня видов работ по подготовке проектной 

документации,  в связи с вступлением в силу с 01.07.2010г.  Приказа Министерства 

регионального развития  РФ №624 от 30.12.2009г., которые выполняются членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

3. Об утверждении новых требований и правил выдачи свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность 

объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

4. О вступлении НП СРО «КОП» в Национальное объединение проектировщиков. 

5. О порядке уплаты целевых взносов в связи с вступлением в Национальное 

объединение проектировщиков. 

6. Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах в НП СРО 

«КОП». 

7. Об утверждении требований к страхованию гражданской ответственности членов 

НП СРО «КОП» в новой редакции. 

8. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «КОП» в 

новой редакции. 

9. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии НП СРО «КОП». 
 

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 Галеева А.М. 

 Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

 Решение принято единогласно. 

 Постановили:  

 Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 



 Избрать Секретарем Собрания  Галеева Алмаза Максовича. 

 

 

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении нового перечня видов работ по 

подготовке проектной документации в связи с вступлением в силу с 01.07.2010г.  

Приказа Министерства регионального развития  РФ №624 от 30.12.2009г.,  которые 

выполняются членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что 01.07.2010г. вступил в силу Приказ 

Министерства регионального развития  РФ №624 от 30.12.2009г., в соответствии с 

которым утвержден новый перечень видов работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

предложила в связи с этим утвердить новый перечень видов работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами НП СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Утвердить в соответствии с приказом Министерства регионального развития  РФ №624 от 

30.12.2009г. перечень видов работ по подготовке проектной документации,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами НП СРО «КОП».  

 

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении новых требований и правил выдачи 

свидетельств о допуске к работам по подготовке  проектной документации, 

оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая в связи с вступлением в силу Приказа Министерства 

регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г. предложила утвердить новые 

требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в  НП СРО «КОП». 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить новые требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в  НП СРО «КОП». 

 

По вопросу №4 повестки дня «О вступлении НП СРО «КОП» в Национальное 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что в соответствии со ст.55.20 

Градостроительного кодекса РФ  НП СРО «КОП» обязано являться членом 

Национального объединения проектировщиков – национального объединения 



саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, в связи с чем предложила вступить НП СРО «КОП» 

в Национальное объединение проектировщиков на основе членства. 

 

Голосовали:  «за» - 28, «против» - 2, «воздержалось»- 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

Вступить НП СРО «КОП» в Национальное объединение проектировщиков на основе 

членства. 

 

По вопросу №5 повестки дня «О порядке уплаты целевых взносов в связи с 

вступлением в Национальное объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая сообщила, что в связи с вступлением в Национальное 

объединение проектировщиков НП СРО «КОП» необходимо оплатить в соответствии с 

утвержденным НОП положением вступительный взнос в размере 3000 рублей  и 

ежегодный взнос в размере 2500 рублей на каждого члена НП СРО «КОП», поэтому 

предложила оплатить членам НП СРО «КОП» целевые взносы, связанные с вступлением в 

НОП, а именно: вступительный взнос в размере 3000 рублей  и  членский  взнос за второе 

полугодие 2010г. в размере 2500 рублей в течение 5-ти банковских дней со дня получения 

счета.  

 

Голосовали:  «за» - 28, «против» - 2, «воздержалось»- 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Постановили: 

Каждому члену НП СРО «КОП» оплатить целевые взносы, связанные с вступлением в 

НОП, в размере 5500 рублей в течение 5-ти банковских дней со дня получения счета, из 

которых 3000 рублей - вступительный взнос, 2500 рублей - членский  взнос за второе 

полугодие 2010г. 

 

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Положения о вступительных и 

членских взносах в НП СРО «КОП». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением о вступительных и 

членских взносах в НП СРО «КОП» и предложила их  утвердить на общем собрании 

членов НП СРО «КОП». 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить Положение о вступительных и членских взносах в НП СРО «КОП». 

 

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении требований к страхованию 

гражданской ответственности членов НП СРО «КОП» в новой редакции. 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с требованиями к страхованию 

гражданской ответственности членов НП СРО «КОП» в новой редакции и предложила их  

утвердить на общем собрании членов НП СРО «КОП». 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 



Решение принято единогласно. 

 

 

Постановили: 

Утвердить требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО 

«КОП» в новой редакции. 

 

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Правил контроля в области 

саморегулирования НП СРО «КОП» в новой редакции. 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Правилами контроля в области 

саморегулирования НП СРО «КОП» в новой редакции и предложила их  утвердить на 

общем собрании членов НП СРО «КОП». 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «КОП» в новой 

редакции. 

 

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Положения о Контрольной комиссии 

НП СРО «КОП». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с Положением о Контрольной комиссии 

НП СРО «КОП» и предложила его  утвердить на общем собрании членов НП СРО «КОП». 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить Положение о Контрольной комиссии НП СРО «КОП». 

 

 

Председатель собрания             ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                   ____________________     А.М. Галеев  

 


