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ПРОТОКОЛ №19 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

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

Время проведения: 1100 часов 25 июня  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. Принятие решения о выдаче членам НП «САП В-К» свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 

2. Рассмотрение заявлений от организаций о расширении видов работ и внесении 

соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о допуске. 

3. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Саморегулируемую 

организацию 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). 

4. Рассмотрение заявления от ООО «ИнвестПроект» об изменении сведений о 

юридическом адресе и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство 

о допуске. 
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По первому вопросу повестки дня:  

Слушали Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявления от ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на 

получение свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства. 

Представленные документы указанных организаций соответствуют требованиям для 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, утвержденных Общим собранием 12 марта 2010г. (Протокол №4).  

 

РЕШИЛИ: 

Выдать Свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов следующим организациям членам Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнёрство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»: 

1. ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 

№ СРО-П-114-002.1 – 1657002101-ООТСиУО; 

2. ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  

№ СРО-П-114- 090.2 – 1657002006-ООТСиУО; 

 

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

Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: 

Слушали Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявления о расширении видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее 

выданные свидетельства о допуске следующих организаций – членов Партнерства:  

ОАО "Проектно-технологический Институт "Татпромтехпроект" 

Свидетельство № СРО-П-114-004.2 – 1659030513-25062010 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 

предоставлены.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующим организациям -  членам СРО НП «ВОЛГА-КАМА»: 

ОАО "Проектно-технологический Институт "Татпромтехпроект" 
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№ СРО-П-114-004.2 – 1659030513-25062010; 

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, принятии соответствующего решения  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 заявление от 

организации: 

ООО Торгово-производственное объединение "Татгидромаш" 

Было отмечено, что документы рассматриваемой организации оформлены надлежащим 

образом, соответствуют требованиям, принятым в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и она может быть 

принята в Партнерство и соответственно может быть выдано свидетельство о допуске на 

заявленные виды работ по подготовке проектной документации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в Партнерство следующую организацию: ООО Торгово-производственное 

объединение "Татгидромаш" 

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей 

организации члену Партнерства: 

ООО Торгово-производственное объединение "Татгидромаш" 

№ СРО-П-114-127.1 – 1650178191-25062010; 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Слушали Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявление об изменении сведений о юридическом адресе и внесении соответствующих 

изменений в ранее выданное свидетельство о допуске следующей организации – члену 

Партнерства:  

ООО «ИнвестПроект» 

Свидетельство № СРО-П-114-073.1-1660103340-18022010 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие регистрацию изменений  
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