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Протокол  № 180 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

г. Казань                                                                                                                        17 марта 2016 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Баландин Е.В. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Часов М.Л. 

  

Кворум имеется. 
 

Приглашенные: Галявиева Т.В. – президент НП СРО «КОП» 

                             Ефимов В.Е. – председатель Дисциплинарной комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

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

2. О временном замещении члена Дисциплинарной комиссии. 
 

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

СРО «КОП»  ООО «КазаньГрадСтрой» (ИНН 1658140841) 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 ООО «КазаньГрадСтрой» (ИНН 1658140841)  в НП СРО «КОП» в связи 

с заявлением о добровольном выходе. В соответствии с п.15 ст.55.8 прекратить с 17.03.2016 г. 

действие свидетельства о допуске № СРО-П-149-1658140841-01-196 к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное ООО «КазаньГрадСтрой» 18.04.2013 г. (протокол Правления №88).  

 

По  второму  вопросу повестки дня слушали Юнусова М.В., который сообщил, что в 

Правление НП СРО «КОП»  поступило заявление от председателя Дисциплинарной комиссии 

Ефимова В.Е. о том, что в связи с выходом ООО «КазаньГрадСтрой» из состава членов НП 

СРО «КОП» её директор Васильев Р.П. не может исполнять обязанности члена 

Дисциплинарной комиссии. В связи с этим, Юнусовым М.В. предложено в ближайшие сроки 

провести Общее собрание членов НП СРО «КОП», а до переизбрания нового состава членов 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП» возложить обязанности отсутствующего члена  

Дисциплинарной комиссии на президента Галявиеву Т.В. 

 

Постановили:  

До переизбрания и утверждения нового состава членов Дисциплинарной комиссии Общим 

собранием членов НП СРО «КОП» обязанности отсутствующего члена  Дисциплинарной 

комиссии возложить на президента Галявиеву Т.В. 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно 

 

 

Председатель Правления                 Е.В.Баландин   

 

Члены Правления                                       М.В.Юнусов 

 

                                                                                   _________________           М.Л.Часов   


