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 ПРОТОКОЛ №33 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 
СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов  «11» марта 2011 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 организаций 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 
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624, а также в связи с вступлением в силу с 2 августа 
2010г. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

2. Рассмотрение заявления о вступлении в Саморегулируемую организацию 
Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» ООО 
«Современное Проектирование». 

3. Информирование членов Коллегии о добровольном прекращении членства организаций 
в Партнерстве. 

4. О делегировании на очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций 
проектировщиков 24 марта 2011 года в г. Москва. 

5. О возврате вступительного взноса Некоммерческой организации «Республиканский 
Фонд «Возрождение». 

 
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, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 
вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624, а 
также в связи с вступлением в силу с 2 августа 2010г. Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от следующих организаций – членов 
Партнерства:  

1. ОАО ПК «Татсельхозхимпроект»; 
2. ГБУ  «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»; 
3. ОАО «Татавтодор»; 
4. ЗАО КСУ  «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»;   
5. ООО «ПКФ «Альбион»;  
6. ООО «Горжилпроект»; 
7. ООО «ГазСервисАвтоматика»; 
8. ОАО «Татэлектромонтаж»;  
9. ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»; 
10. ООО «Проектно-конструкторское бюро им. Железкова В.Н.»; 
11. ЗАО «Татгазэнерго»; 
12. ООО «ЖилЭнергоСервис»;  
13. ООО «Татжилремпроект»;  
14. ООО «КАМТЕХ-ЭНЕРГО»;  
15. ЗАО «Торус-Волга»;  
16. ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»; 
17. ООО «Горпроект»;  
18. ООО «СТП»;  
19. ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий»; 
20. ООО «ПСО «Казаньнефтехиминвест»; 
21. ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»; 
22. ООО «ППП ЭкоПромЭнерго»; 
23. ОАО «Алексеевскдорстрой»; 
24. ОАО «Татленпроект»;  
Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность выполнения 

запрашиваемых работ и переоформленный договор страхования предоставлены. 
Соответствующие доплаты в компенсационный фонд произведены.  

 
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. ОАО ПК «Татсельхозхимпроект»  
- за номером СРО-П-114-043.3-1607002392-11032011; 
2. ГБУ  «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» - 
за номером  СРО-П-114-078.2-1654006250-11032011; 
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3. ОАО «Татавтодор» 
- за номером СРО-П-114-032.3-1660110241-11032011; 
4. ЗАО КСУ  «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»   
- за номером СРО-П-114-081.3-1654010231-11032011; 
5. ООО «ПКФ «Альбион»  
- за номером СРО-П-114-111.3-1655080961-11032011; 
6. ООО «Горжилпроект» 
 – за номером  СРО-П-114-066.2-1651045772-11032011; 
7. ООО «ГазСервисАвтоматика» 
 – за номером СРО-П-114-042.2-1646017917-11032011; 
8. ОАО «Татэлектромонтаж»  
- за номером СРО-П-114-090.3-1657002006-11032011; 
9. ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 
 – за номером СРО-П-114-069.2-1627001703-11032011; 
10. ООО «Проектно-конструкторское бюро им. Железкова В.Н.» 
- за номером СРО-П-114-026.2-1660113468-11032011; 
11. ЗАО «Татгазэнерго» 
- за номером СРО-П-114-086.2-1655098239-11032011; 
12. ООО «ЖилЭнергоСервис»  
- за номером  СРО-П-114-103.2-1650115138-11032011; 
13. ООО «Татжилремпроект»  
- за номером СРО-П-114-019.2-1657069723-11032011; 
14. ООО «КАМТЕХ-ЭНЕРГО»  
 – за номером СРО-П-114-045.2-1650068329-11032011; 
15. ЗАО «Торус-Волга»  
- за номером СРО-П-114-124.2-1658008272-11032011; 
16. ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект» 
- за номером СРО-П-114-021.2-1655060080-11032011; 
17. ООО «Горпроект»  
- за номером СРО-П-114-084.3-1644001950-11032011; 
18. ООО «СТП»  
 – за номером  СРО-П-114-128.2-1660115257-11032011; 
19. ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» 
– за номером СРО-П-114-005.3-1655020360-11032011; 
20. ООО «ПСО «Казаньнефтехиминвест» 
- за номером СРО-П-114-095.3-1658103536-11032011; 
21. ООО «Инжиниринговая компания «Спектр» 
 – за номером СРО-П-114-070.2-1660081304-11032011; 
22. ООО «ППП ЭкоПромЭнерго» 
- за номером СРО-П-114-076.2-1644045161-11032011; 
23. ОАО «Алексеевскдорстрой» 
- за номером СРО-П-114-014.3-1605003859-11032011; 
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24. ОАО «Татленпроект» 
- за номером СРО-П-114-082.3-1649008413-11032011; 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По второму вопросу повестки дня:  
 

СЛУШАЛИ:  
Хуснутдинова А.А., который объявил присутствующим о рассмотрении заявления от 

ООО «Современное Проектирование» 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., отметившему, 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 ООО «Современное Проектирование». 
2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 
«Современное Проектирование» - за номером: СРО-П-114-136.1-1656054996-11032011. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По третьему вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ: 
Емелина В.Г., проинформировавшего членов Коллегии о добровольном прекращении 

членства ООО «ВКРПИ «Зико» и ООО «Стройпроект» (г. Альметьевск) в Партнерстве, о 
внесении в реестр членов Партнерства соответствующих сведений и направлении в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями уведомления о прекращении действия данных 
свидетельств.  

РЕШИЛИ: 
 Принять информацию к сведению. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ:  
Емелина В.Г., который доложил членам Коллегии о Решении Национального объединения 

проектировщиков (Сообщение НОП от 22.02.2011г. № СРО/63) о созыве очередного 
Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков 24 марта 2011 года в 
городе Москва и в связи с этим необходимости делегирования двух представителей от 
саморегулируемой организации с определением круга их полномочий. 
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РЕШИЛИ: 
1. Делегировать на очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций 

проектировщиков 24 марта 2011 года в город Москва: 
Хасанова Азата Рашитовича, заместителя генерального директора по развитию ГУП 

«Татинвестгражданпроект» (паспорт 92 01 № 593047, выдан УВД Ново-Савиновского района 
города Казани 16.10.2001г., Код подразделения 162-005, зарегистрирован г. Казань, ул. Калинина, 
д.5 кв. 12) с правом решающего голоса.  

Для реализации своих полномочий Хасанов Азат Рашитович наделяется следующими 
правами, предоставляемыми Коллегией Партнерства для участия в работе Съезда от имени СРО 
НП «ВОЛГА-КАМА»: 

- право принимать участие в обсуждении всех вопросов повестки дня Съезда; 
- право вносить предложения по всем пунктам повестки дня Съезда; 
- право принимать участие в любых формах голосования на Съезде; 
- предлагать замечания и поправки к проектам всех документов и решений Съезда, 

включать альтернативные вопросы для голосования; 
- получать все необходимые справки и документы, копии протоколов и другие материалы 

Съезда, а также подписывать документы и совершать иные действия от имени и в интересах СРО 
НП «ВОЛГА-КАМА».  

Емелина Виктора Геннадьевича, Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-
КАМА» (паспорт: 92 07 № 167237, выдан Отделением в Ново-Савиновском районе отдела УФМС 
России по Республике Татарстан в городе Казани 06.07.2007 года, Код подразделения: 160-007, 
зарегистрирован: г. Казань, ул. Гаврилова, д.57 кв. 6) с правом совещательного голоса. 

2. Дирекции Партнерства возместить расходы Хасанова А.Р., связанные с выполнением 
поручения Коллегии партнерства об участии в работе Всероссийского Съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков от имени СРО НП «ВОЛГА-КАМА» (командировочные и прочие). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По пятому вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ: 
Хуснутдинова А.А., который предложил членам Коллегии принять решение о возврате 

уплаченного вступительного взноса НО «Республиканский Фонд «Возрождение» в связи с 
социально-культурным характером деятельности организации, направленным на возрождение 
исторических памятников, имеющих большое значение для Республики.  

 
РЕШИЛИ:  
Исполнительному директору Емелину В.Г. осуществить возврат уплаченного 

вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. НО «Республиканский Фонд 
«Возрождение». 

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