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Протокол  №113 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г.Казань                                                                                                                             13 марта  2014г. 

 

 

 

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 внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдача 

(взамен ранее выданного свидетельства)  свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члену НП СРО «КОП». 

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

безопасность объектов капитального строительства, члена НП  СРО «КОП». 

     3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена  

партнерства ООО «ПСК Юлдаш». 

     

     

 

По  первому вопросу  повестки дня слушали Рыжова Ю.П. который сообщил, что по итогам 

заседания экспертно-квалификационной комиссией НП СРО «КОП» принято решение о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП СРО 

«КОП»  -  ООО  «ИНВЭНТ-Технострой»,  в связи с уменьшением им разрешенной стоимости 

выполняемых  работ. 

 

Постановили:  

Внести изменения  в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства -  ООО  «ИНВЭНТ-

Технострой»,  в связи с уменьшением им разрешенной стоимости выполняемых  работ, и 

выдать (взамен ранее выданного свидетельства) свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства согласно его заявлению. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

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

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

безопасности» подано заявление о выходе из НП  СРО «КОП» и прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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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»  на основании его заявления. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

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

ООО «ПСК Юлдаш»  требований к выдаче свидетельства о допуске к работам,  у 4 

специалистов ООО «ПСК Юлдаш» не имеется квалификационных аттестатов. Также имеется 

задолженность по членским взносам за 2013-2014г. В связи с имеющимися нарушениями 

предложила включить в повестку дня общего собрания членов партнерства вопрос об 

исключении ООО «ПСК Юлдаш»  из числа членов партнерства. 

 

Постановили:  

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

работам продлить с 04.03.2014г. приостановление действия 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» 

07.02.2013г., до момента проведения общего собрания членов партнерства, на котором 

поставить вопрос об исключении из числа членов партнерства ООО «ПСК Юлдаш».  

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           Ю.П.Рыжов 

 

 

 


