
 

ПРОТОКОЛ № 5 
от 25 августа 2010г. 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

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

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  25 августа 2010 года. 

Дата составления протокола – 25 августа 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 общих 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». 

3. Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по видам работ Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

4. Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов по видам работ 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 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 общих 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 Федерального закона 

Российской Федерации №240-ФЗ от 27.07.2010г. и Приказа Министерства регионального 

развития РФ №624 от 30.12.2009г. предложила утвердить общие 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 общие требования и правила 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». 

 

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по видам работ 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с разработанными в  НП СРО «КОП» 

требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ. 

 

Голосовали:   «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении  требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов по видам работ 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков». 

 

Слушали: Галявиеву Т.В., которая ознакомила с разработанными в  НП СРО «КОП» 

требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 



капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

по видам работ. 

 

Голосовали:   «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации  на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

по видам работ  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков». 

 

 

 

Председатель собрания             ____________________     Т.В. Галявиева  

 

Секретарь собрания                   ____________________     А.М. Галеев  

 


