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Протокол  №109 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

  «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                             27 декабря  2013г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Часов М.Л. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Рыжов Ю.П. 

 Кворум имеется. 

 

Приглашенная: Галявиева Т.В. – Президент НП СРО «КОП». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новых членов  в НП  СРО «КОП» и выдаче им  свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
2. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членов НП  СРО «КОП». 
3. Возобновление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члена НП  СРО «КОП». 
4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена  

партнерства ООО «Экспресс-Проект» и ООО  «ПСК Юлдаш». 
 

 

По  первому  вопросу  повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил  присутствующим о 

поступивших  заявлениях о приеме в члены НП  СРО «КОП»  от  ООО «Стройтехэксперт» и  ООО 

«Оазис 116»,  а  также что по итогам заседания экспертно-квалификационной комиссией НП СРО 

«КОП» принято решение о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«Стройтехэксперт» и  ООО «Оазис 116». 

 

Постановили:  

Принять в члены НП  СРО «КОП»  ООО «Стройтехэксперт» и  ООО «Оазис 116» и выдать им  

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно их заявлениям. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 
По второму  вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что членами НП  СРО 

«КОП» -  ООО  «Проектирование и монтаж противопожарной автоматики и систем безопасности»  и 

ООО «Компания Жилпромстрой инженеринг» поданы заявления о выходе из НП  СРО «КОП» и 

прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
 

Постановили:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО  «Проектирование и монтаж противопожарной автоматики 

и систем безопасности»   и ООО «Компания Жилпромстрой инженеринг»  на основании их заявлений. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 
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 По третьему  вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что членом НП  СРО 

«КОП» -  ООО «АС нова»  устранено допущенное им нарушение – 25.12.2013г.  заключен договор 

страхования  на новый срок, в связи с чем  необходимо возобновить действие свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СРО-П-149-1655137657-04-107. 

 

Постановили:  

Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-149-1655137657-04-107, выданное  

ООО «АС нова»  в связи с устранением им допущенного нарушения. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

  

 

По  четвертому  вопросу  повестки дня слушали Галявиеву Т.В., которая сообщила о нарушении 

ООО «Экспресс-Проект» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, правил контроля  

и саморегулирования, выражающееся в следующем:  5 специалистов ООО «Экспресс-Проект» не 

прошли курсы повышения квалификации с проведением их аттестации, 2 специалиста не прошли 

квалификационную аттестацию; страховая сумма по договору страхования не соответствует 

требованиям к страхованию НП СРО «КОП» и Градостроительного кодекса РФ; имеется 

задолженность по членским взносам за 2013г.; в 2013г. не проведена ежегодная плановая проверка в 

связи с непредставлением ООО «Экспресс-Проект»  необходимой информации. 

Также ООО  «ПСК Юлдаш» нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске к работам – у 4 

специалистов ООО  «ПСК Юлдаш» отсутствуют квалификационные аттестаты. 

 

Постановили:  

В связи с нарушением  ООО «Экспресс-Проект»  требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, правил контроля и саморегулирования в соответствии со ст.55.15 Градостроительного 

кодекса РФ приостановить с 20.12.2013г. действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРО-П-149-1655144580-01-151, выданное ООО «Экспресс-Проект»,  на срок шестьдесят дней до 

18.02.2014г. 

В связи с нарушением  ООО «ПСК Юлдаш»  требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, в соответствии со ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить с 23.12.2013г. 

действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-149-1658116687-06-183, 

выданное ООО «ПСК Юлдаш»,  на срок шестьдесят дней до 23.02.2014г. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

                                                                                   _________________           Ю.П.Рыжов 


