
 
ПРОТОКОЛ №2 

 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 
НП «САП В-К» 

 
Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 11=00 часов  03 ноября 2009 года. 

 
Присутствовали:  
Председатель Коллегии:  Васильев Николай Георгиевич  
Члены Коллегии   Файзуллин Ирек Энварович  

Маркелов Вадим Сергеевич  
Тихомиров Борис Иванович  
Мойсейчик Владимир Петрович  
Кузнецов Виктор Иванович  
Латыпов Разиф Закиянович 

 
Приглашённые лица: Емелин Виктор Геннадьевич 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Некоммерческое 

партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» с последующим 
членством в одноимённой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации после приобретения 
соответствующего статуса. 

2. Об утверждении Положения о Контрольном комитете - специализированном 
органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства 
«Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации; 

3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете - специализированном 
органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого 
партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который объявил присутствующим о рассмотрении 

заявлений от организаций о приеме в Партнерство и принятия соответствующего решения. 
Председатель отметил, что сегодня на рассмотрении заявления от 14 организаций. 
Далее представлено слово приглашённому на заседание Коллегии исполнительному 

директору Партнерства – Емелину В.Г. 
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СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который объявил присутствующим о рассмотрении 
заявлений и представленных документов от организаций исполнительной дирекцией и 
отметил, что представленные на сегодняшнее рассмотрение документы 14 организаций 
соответствуют установленным федеральным законодательством требованиям и организации 
могут быть приняты в Партнерство.  

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г, который предложил проголосовать за организации, в 
целом по списку: 

1. ООО «КАМТЕХ-ЭНЕРГО» 
2. ООО «НПО «Энергия» 
3. ООО «Мастер АРС» 
4. ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» 
5. ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 
6. ООО «Горжилпроект» 
7. ООО «Неолит» 
8. РГУП Бюро технической инвентаризации Министерства строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ 
9. ОАО «Татэлектромонтаж» 
10. ООО «Центр Деловой Недвижимости АС» 
11. ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 
12. ООО Управление технических работ «Гидроспецстрой» 
13. ООО «Тастройпро» 
14. ООО «Юговостокнефтепроект» 

 
РЕШИЛИ: Принять ООО «КАМТЕХ-ЭНЕРГО», ООО «НПО «Энергия», ООО 

«Мастер АРС», ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», ФГОУ ВПО «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет», ООО «Горжилпроект», 
ООО «Неолит», РГУП Бюро технической инвентаризации Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ОАО «Татэлектромонтаж», ООО «Центр 
Деловой Недвижимости АС», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ООО Управление 
технических работ «Гидроспецстрой», ООО «Тастройпро»,  ООО 
«Юговостокнефтепроект»  в Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и 
проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и после получения статуса саморегулируемой 
организации выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г, который пояснил присутствующим, что решение 

второго и третьего вопросов, внесённых в повестку дня, отнесены к компетенции 
постоянно-действующего коллегиального органа, а именно пунктом 2 части 7 статьи 17 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях». 

Васильев Н.Г. отметил, что наличие соответствующих положений является одним из 
обязательных условий получения статуса саморегулируемой организации и предложил 
объединить второй и третий вопросы повестки дня, и принять по ним соответствующее 
решение.  

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который прокомментировал положения данных 
документов и подчеркнул, что на ближайшем заседании необходимо утвердить кандидатуры 
в соответствующие составы специализированных органов. 
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