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Протокол  № 177 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                  12 февраля 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Баландин Е.В. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Часов М.Л. 

 Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие нового члена  в НП СРО «КОП» и выдаче ему  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, члена НП СРО «КОП». 

 

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

о поступившем  заявлении о приеме в члены НП СРО «КОП» от ООО «Инвестпроект» (ИНН 

1657217481). По итогам заседания экспертно-квалификационной комиссии НП СРО «КОП», 

выдавшей заключение о соответствие ООО «Инвестпроект» требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, принято решение о 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства  ООО «Инвестпроект». 
 

Постановили:  

Принять в члены НП СРО «КОП» ООО «Инвестпроект» (ИНН 1657217481) и выдать ему 

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»  МУП «КЭЦ» (ИНН 1659102359) подано заявление о добровольном выходе из 

состава членов партнерства, что влечет за собой прекращение действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

Постановили:  

Прекратить членство МУП «КЭЦ» (ИНН 1659102359)  в НП СРО «КОП» в связи с заявлением 

о добровольном выходе. В соответствии с п.15 ст.55.8 прекратить с 12.02.2016 г. действие 

свидетельства о допуске № СРО-П-149-1659102359-02-078 к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное МУП «КЭЦ»  15.11.2012 г. (протокол Правления №75).  

 

Голосовали:  «за»  - единогласно 

 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           М.Л.Часов   


