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Протокол  № 194 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

 

г.Казань                                                                                                                              4 октября 2016 г. 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления: Часов М.Л. 

Члены Правления:              Юнусов М.В. 

                                              Баландин Е.В. 
 

 Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, членов НП  СРО «КОП» в связи с их 
добровольным выходом из НП СРО «КОП». 

2. 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)  свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам НП СРО «КОП». 

3. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члена НП  СРО «КОП» в связи с 
нарушением правил саморегулирования НП  СРО «КОП». 

 

 

По первому вопросу  повестки дня слушали Юнусова М.В., который сообщил, что членами НП 

СРО «КОП» ООО «Гихон» (ИНН 1655130852) и ООО «Промышленное проектирование и 

экспертиза» (ИНН 1658095290) 30.09.2016 г. поданы заявления о 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 «Промышленное проектирование и экспертиза» и членство ООО 

«Гихон» в НП СРО «КОП» в связи с заявлением о добровольном выходе. В соответствии с п.15 

ст.55.8 Градостроительного кодекса прекратить с 30.09.2016 г. действие свидетельства о допуске № 

СРО-П-149-1658095290-07-168 к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО 

«Промышленное проектирование и экспертиза» 30.05.2016 г. (протокол Правления №188), и 

действие свидетельства о допуске № СРО-П-149-1655130852-05-095 к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства выданное ООО «Гихон» 15.07.2014 г. (протокол Правления №128) 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 
 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил, что по итогам 

заседания экспертно-квалификационной комиссии 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 членам НП СРО «КОП» ООО 

«ДРИМЛАЙН» (ИНН 1659078674) и ООО «Армида» (ИНН 1203005285)   
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Постановили:  

Внести изменения  в свидетельство о допуске, выданное ООО «ДРИМЛАЙН» № СРО-П-149-

1659078674-07-069 и ООО «Армида» № СРО-П-149-1203005285-06-138, в связи с дополнением 

перечня видов 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 их заявлению. 

 

 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 
 

 

По  третьему вопросу   повестки дня слушали Часова М.Л., который сообщил  что у АО «ИТС-

инжиниринг» (ИНН 1660138663) отсутствует  договор страхования гражданской ответственности, 

до настоящего времени договор страхования на новый срок им не заключен, чем нарушены правила 
саморегулирования НП СРО «КОП». Ранее действие свидетельства о допуске к работам АО «ИТС-

инжиниринг» было приостановлено, нарушение до настоящего времени не устранено. В связи с 
чем было предложено прекратить действие свидетельства допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
АО «ИТС-инжиниринг» в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Постановили:   

В связи с нарушением АО «ИТС-инжиниринг» (ИНН 1660138663) правил саморегулирования НП 

СРО «КОП» в соответствии с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного кодекса РФ прекратить с              
04.10.2016 г. действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-149-

1660138663-08-182, выданное АО «ИТС-инжиниринг».  Вынести вопрос о прекращении членства 
АО «ИТС-инжиниринг» в НП СРО «КОП» на Общее собрание членов партнерства и включить его 
в повестку дня Общего собрания, которое будет проведено 12.10.2016 г.      
 
 

Голосовали:  «за»  - единогласно. 
 

 

 

 

 

Председатель Правления                 М.Л.Часов 
 

Члены Правления                                       Е.В. Баландин  

 

                                                                                   _________________           М.В.Юнусов 


