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 ПРОТОКОЛ №26 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

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

Время проведения: 1100 часов  «27» декабря 2010 года. 
 

Присутствовали:  

Председатель Коллегии:  Хуснутдинов Адель Альбертович 

 

 Члены Коллегии   Файзуллин Ирек Энварович 

Тихомиров Борис Иванович 

Савосин Геннадий Федорович 

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. Рассмотрение заявлений от организации о переоформлений свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа 

№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства».  

2. Рассмотрение заявления о вступлении в Саморегулируемую организацию 

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

принятие соответствующего решения (о приеме с последующей выдачей свидетельств о 

допуске в течение трех дней со дня принятия положительного решения либо отказе в приёме).  
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По первому вопросу повестки дня:  
 
Слушали Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявления о переоформлении свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа № 624 «Об 

утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», следующих организаций – членов Партнерства:  

1. ООО «Акведук»  
2. ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  
3.  ОАО «ИНСТИТУТ «ТАТВОДПРОЕКТ»  
4.  ООО «Казанский Электропроект»  
5.  ОАО «КАМАЗ»  
6.  ООО «ЭнергоТехПроект»  
7.  ООО «Предприятие электрических сетей-НК 
8.  ОАО «НИЖНЕКАМСКИЙ ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ 
9.  ООО «Телеком-Сервис»  
10.  АНО ПИИ «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»  
11.  ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»  
12.  ООО «АПМ «Форум»  
13.  ООО   «Стройпроект»  
14.  ГУ "Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ" 
15.  ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой»  
16.  ООО "АСТРА-ИНЖИНИРИНГ 
17.  ООО «Дизал»  
18.  ООО "Проектная контора по строительству» 
19.  ООО «Юговостокнефтепроект»  
20.  ООО "АСК «ТатСтройПроект» 
21.  ООО «Научно-производственное строительное объединение»        
22.  ООО "Технический надзор» 
23.  ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»  
24. Татарстанская республиканская общественная организация инвалидов войны в  
Афганистане и других локальных конфликтов 
25.  ООО "ИНВЭНТ-Технострой"  
26.  ООО ПУ «Энергогражданпроект»  
27.  ООО "ЭталонПроект" 
28.  ЗАО ПТИ «Татпромтехпроект»  
29.  ООО "Инженерно-производственный центр" 
30.  ООО «ГСС Инжиниринг»  

  31.  МУП г. Н. Челны «Служба градостроительного развития»  
 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 
выполнения запрашиваемых работ и переоформленный договор страхования предоставлены. 
Соответствующие доплаты в компенсационный фонд внесены.  

 
РЕШИЛИ: 
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Выдать новые свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

1. ООО «Акведук» - за номером: 
№ СРО-П-114-015.3 –1655033827-27122010; 
2. ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет» - за номером: 

      № СРО-П-114-031.3 –1655018025-27122010; 
3.  ОАО «ИНСТИТУТ «ТАТВОДПРОЕКТ» - за номером: 
№ СРО-П-114-017.3 –1660010046-27122010;   
4.  ООО «Казанский Электропроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-011.3 –1658032148-27122010; 
5.  ОАО «КАМАЗ» - за номером: 
№ СРО-П-114-025.3 –1650032058-27122010; 
6.  ООО «ЭнергоТехПроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-075.2 –1650149225-27122010; 
7.  ООО «Предприятие электрических сетей-НК» - за номером: 
№ СРО-П-114-112.2 –1651050540-27122010; 
8.  ОАО «НИЖНЕКАМСКИЙ ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ» - за номером: 

      № СРО-П-114-100.3 –1630005585-27122010; 
9.  ООО «Телеком-Сервис» - за номером: 
№ СРО-П-114-102.2 –1658027155-27122010; 
10.  АНО ПИИ «Центр экспретиз и испытаний в строительстве» - за номером: 

      № СРО-П-114-074.3 –1655060482-27122010; 
11.  ООО трест «Татспецнефтехимремстрой» - за номером: 
№ СРО-П-114-089.2 –1651000034-27122010; 
12.  ООО «АПМ «Форум» - за номером: 
№ СРО-П-114-010.3 –1651033230-27122010; 
13.  ООО   «Стройпроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-067.2 –1650016320-27122010;   
14.  ГУ "Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ"- за 
номером: 
№ СРО-П-114-131.2 –1660037665-27122010; 
15.  ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой» - за номером: 
№ СРО-П-114-079.3 –1639028611-27122010; 
16.  ООО "АСТРА-ИНЖИНИРИНГ"- за номером: 
№ СРО-П-114-055.3 –1645011905-27122010; 
17.  ООО «Дизал» - за номером: 
№ СРО-П-114-105.2 –1659095359-27122010; 
18.  ООО "Проектная контора по строительству"- за номером: 
№ СРО-П-114-038.3 –1648019476-27122010; 
19.  ООО «Юговостокнефтепроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-029.3 –1645015138-27122010; 
20.  ООО "АСК «ТатСтройПроект"- за номером: 
№ СРО-П-114-125.2 –1655185636-27122010; 
21.  ООО «Научно-производственное строительное объединение» - за номером: 
№ СРО-П-114-108.3 –1655072209-27122010; 
22.  ООО "Технический надзор"- за номером: 
№ СРО-П-114-099.3 –1655148835-27122010; 
23.  ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» - за номером: 

      № СРО-П-114-024.3 –1654002625-27122010; 
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24.  Татарстанская республиканская общественная организация инвалидов войны в 
Афганистане и других локальных конфликтов"- за номером: 
№ СРО-П-114-020.3 –1653016537-27122010; 
25.  ООО "ИНВЭНТ-Технострой"- за номером: 
№ СРО-П-114-083.3 –8602239601-27122010; 
26.  ООО ПУ «Энергогражданпроект» - за номером: 

      № СРО-П-114-093.2 –1650151030-27122010; 
27.  ООО "ЭталонПроект"- за номером: 
№ СРО-П-114-116.2 –1655166457-27122010;  
28.  ЗАО ПТИ «Татпромтехпроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-004.3–1659030513-27122010; 
29.  ООО "Инженерно-производственный центр"- за номером: 
№ СРО-П-114-0393 –1659006567-27122010; 
30.  ООО «ГСС Инжиниринг» - за номером: 
№ СРО-П-114-022.3 –1635005324-27122010: 
31.  МУП г. Н. Челны «Служба градостроительного развития» - за номером: 
№ СРО-П-114-059.3 –1650008231-27122010 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали Хуснутдинова А.А., который объявил присутствующим о рассмотрении 

заявления от организации о приеме в Партнерство, принятии соответствующего решения и 

выдаче свидетельства 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: ЗАО «Инспектра». 

Было отмечено, что документы рассматриваемой организации оформлены надлежащим 

образом, соответствует требованиям, принятым в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и организация 

может быть принята в Партнерство с последующей выдачей свидетельства о допуске на 

заявленные виды работ по подготовке проектной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в Партнерство ЗАО «Инспектра».  

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО 

«Инспектра»  за номером: СРО-П-114-134.1-1660123963 -27122010 

 

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

Решение принято. 
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