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ПРОТОКОЛ №14 
 

Внеочередного заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

НП «САП В-К» 

 

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  

Время проведения: 1100 часов 28 апреля 2010 года. 

 

Присутствовали:  

Председатель Коллегии:  Хуснутдинов Адель Альбертович 

 

 Члены Коллегии   Файзуллин Ирек Энварович  

    Савосин Геннадий Федорович 

Тихомиров Борис Иванович  

Мойсейчик Владимир Петрович  

Кузнецов Виктор Иванович  

Латыпов Разиф Закиянович 

С совещательным голосом:  Васильев Николай Георгиевич 

    Маркелов Вадим Сергеевич 

Исполнительный директор: Емелин Виктор Геннадьевич  

 

Повестка дня: 
1. Вопрос о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Союз 

архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» организации МУП «Центр 

подготовки исходной документации» на основании заявления от 29.03.2010г. 

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении ошибочных сведений в Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Некоммерческое 

партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и принятие 

соответствующих решений (о приеме с последующей выдачей свидетельств о допуске в 

течение трех дней со дня принятия положительного решения либо отказе в приёме).  

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. исполнительного директора партнерства, который 

доложил присутствующим членам Коллегии Партнерства о необходимости принятия 
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решения по заявлению МУП «Центр подготовки исходной документации» о 

добровольном выходе из Партнерства в соответствии с пунктом 6.1.1. Устава 

Партнерства. Данная организация была принята в Партнерство на основании решения 

Коллегии Партнерства (Протокол №5 от15.01.2010г.). От организации не поступило ни 

одной уплаты установленных взносов в Партнерстве и не сформирован компенсационный 

фонд. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктом 6.1.1. Устава Партнерства удовлетворить 

заявление МУП «Центр подготовки исходной документации» о добровольном выходе из 

Партнерства и прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Союз архитекторов и 

проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

Данное решение опубликовать на официальном сайте Партнерства и уведомить 

Ростехнадзор. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. исполнительного директора партнерства, который 

доложил присутствующим членам Коллегии Партнерства о предоставлении в 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) ошибочных сведений, связанных с выдачей свидетельства о допуске. 

В уведомлении №2 от 10.02.2010г., на основании протокола Коллегии Партнерства 

от 10.02.2010г. содержались сведения о выдаче Свидетельства о допуске МУП «Центр 

подготовки исходной документации» за номером СРО – П-114-057.1-1655109138 – 

10022010. Также в уведомлении было отмечено, что на данную организацию сформирован 

компенсационный фонд, уплачены установленные взносы, а также обеспечено 

страхование гражданской ответственности. 

Предоставление ошибочных сведений было выявлено в результате аудита реестра 

членов Партнерства при рассмотрении заявления о добровольном выходе МУП «Центр 

подготовки исходной документации». 

Проверкой было установлено, что организации МУП «Центр подготовки исходной 

документации» Свидетельство о допуске за номером СРО – П-114-057.1-1655109138 – 

10022010 не выдавалось. Компенсационный фонд не был сформирован, а также не были 

уплачены установленные взносы в Партнерстве. 

Ошибка произошла в результате сбоя программы и невнимательности 

ответственного специалиста по ведению реестра Гарифуллиной Лилии Тахировны. 

РЕШИЛИ:  
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1. Исполнительному директору Емелину В.Г. принять меры дисциплинарного 

воздействия в отношение специалиста по ведению реестра Гарифуллиной Лилии 

Тахировны. 

2. В соответствии с порядком ведения реестра членов саморегулируемой 

организаций, установленным статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, исполнительной дирекции внести изменения в Реестре Партнерства и 

подготовить и направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) отдельное уведомление об ошибочных сведениях, 

связанных с выдачей свидетельства о допуске МУП «Центр подготовки исходной 

документации» за номером СРО – П-114-057.1-1655109138 – 10022010. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

 
СЛУШАЛИ: Хуснутдинова А.А., который объявил присутствующим о 

рассмотрении заявлений от организаций о приеме в Партнерство и выдаче свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации. 

Далее предоставлено слово приглашённому на заседание Коллегии 

Исполнительному директору партнерства – Емелину В.Г., представившему на 

рассмотрение заявления от 4 организаций. 

1. ООО «Производственная фирма «ЭталонПроект»  

2. ООО «Промгражданпроект»  

3. ООО «ИВАР» 

4. ООО «СпецСтройОценка»  

Было отмечено, что документы рассматриваемых организаций оформлены 

надлежащим образом, соответствуют требованиям, принятым в НП «САП В-К» и они 

могут быть приняты в Партнерство и соответственно может быть выдано свидетельство о 

допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации при 

соблюдении условий членства в Партнерстве. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять организации: ООО «Производственная фирма «ЭталонПроект», ООО 

«Промгражданпроект», ООО «ИВАР», ООО «СпецСтройОценка»; 

2. Выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим организациям членам Некоммерческого партнёрства «Союз  
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