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 ПРОТОКОЛ №34 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

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

Время проведения: 1100 часов  «22» 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  

«Персональная творческая мастерская Союза архитекторов Республики Татарстан архитектора 

Новикова Н.М.». 

 
По первому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: 

Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявления о 
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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» от следующих организаций – членов 

Партнерства:  

1. ОАО «Институт «Татводпроект»;  
2. ОАО «Водоканалсервис»;  
3. ООО «Татинтек»; 
4. ООО  «ТатАвтоматизация»; 
5. ПК «Электро»; 
6. ООО УПТР «Гидроспецстрой»; 
7. ООО «Экострой»; 
8. ФГУП «Атэкс» ФСО России; 
9. ЗАО «ВолгаСтройПроект»; 
10. ООО «Фабрика связи»  
 
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 «Институт  «Татводпроект»  
- за номером: СРО-П-114-017.4-1660010046-22032011; 
2. ОАО «Водоканалсервис» 
 - за номером: СРО-П-114-113.2-1658051052-22032011; 
3. ООО «Татинтек» 
- за номером: СРО-П-114-049.2-1644055843-22032011; 
4. ООО «ТатАвтоматизация»  
- за номером: СРО-П-114-050.2-1644056149-22032011; 
5. ПК «Электро»  
- за номером: СРО-П-114-051.2-1650014926-22032011; 
6. ООО УПТР «Гидроспецстрой»  
- за номером: СРО-П-114-080.3-1657008791-22032011; 
7. ООО «Экострой»  
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- за номером: СРО-П-114-115.2-1659060204-22032011; 
8. ФГУП  «Атэкс» ФСО России  
- за номером: СРО-П-114-034.3-7708131540-22032011; 
9. ЗАО «ВолгаСтройПроект»  
- за номером:  СРО-П-114-056.2-1655074220-22032011; 
10. ООО «Фабрика связи»  
– за номером: СРО-П-114-104.2-1660101529-22032011 
 
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 «Персональная творческая мастерская Союза архитекторов Республики Татарстан 

архитектора Новикова Н.М.» 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 «ПТМ СА РТ арх. Новикова Н.М.». 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО "ПТМ 

СА РТ арх. Новикова Н.М."- за номером: СРО-П-114-137.1-1655024861-22032011. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 

 

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить: 

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

установленные законодательством сроки; 

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятых решениях. 
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