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 ПРОТОКОЛ №27 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

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

Время проведения: 1100 часов  «29» 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».  

 

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 
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документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», следующих организаций – членов Партнерства:  

1.  ГУП «Татинвестгражданпроект»  

2. ООО «АГХАЙ»  

3.  ООО «ГраДА»  

4.  ООО «ВИСТА 

5. ОАО «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений 

вычислительной техники и информатики»  

6.  ОАО «Татнефть»  им. В.Д. Шашина  

 
Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и переоформленный договор страхования предоставлены. 

Соответствующие доплаты в компенсационный фонд внесены.  

 
РЕШИЛИ: 

Выдать новые свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

1.  ГУП «Татинвестгражданпроект» - за номером: 
№ СРО-П-114-001.3 –1655010668-29122010; 

2. ООО «АГХАЙ» - за номером: 
№ СРО-П-114-023.3 –1660002616-29122010; 

3.  ООО «ГраДА» - за номером: 
№ СРО-П-114-018.3 –1655080672-29122010; 

4.  ООО «ВИСТА» - за номером: 
№ СРО-П-114-085.3 –5009052370-29122010; 

5. ОАО «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и 
сооружений вычислительной техники и информатики» - за номером: 
№ СРО-П-114-003.3 –1657028318-29122010; 

6.  ОАО «Татнефть»  им. В.Д. Шашина - за номером: 
№ СРО-П-114-030.3 –1644003838-29122010; 

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

Решение принято. 

 

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить: 

-выдачу и замену свидетельств о допуске в соответствии с принятыми решениями в  
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