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ПРОТОКОЛ №35 

Заседания Коллегии Партнерства  
(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 
Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов  «01» апреля 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 2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2. О представлении кандидатуры в состав Коллегии Партнерства на Общем собрании 
членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 8 апреля 2011 года. 

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

 
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 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 
624, а также в связи с вступлением в силу с 2 августа 2010г. Федерального закона 
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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 «КАЗАНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 
2. ООО «Проектно-производственное объединение «МегаПроект» 
3. ООО Торгово-производственное объединение «Татгидромаш» 
4. ООО «Стройгазпроект-Линда» 
5. ООО «Производственное предприятие Казаньприборпроект» 
 
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 «КАЗАНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 
- за номером: СРО-П-114-024.4-1654002625-01042011; 
2. ООО «Проектно-производственное объединение «МегаПроект» 
- за номером: СРО-П-114-110.4-1658087620-01042011; 
3. ООО Торгово-производственное объединение «Татгидромаш» 
- за номером: СРО-П-114-127.2-1650178191-01042011; 
4. ООО «Стройгазпроект-Линда» 
- за номером: СРО-П-114-035.3-1635003246-01042011; 
5. ООО «Производственное предприятие Казаньприборпроект» 
- за номером: СРО-П-114-052.3-1660000986-01042011. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По второму вопросу повестки дня:  
 

СЛУШАЛИ: 
Хуснутдинова А.А., представившего кандидатуру Хасанова Азата Рашитовича – 

заместителя генерального директора по развитию предприятия ГУП 
«Татинвестгражданпроект» в качестве кандидата в члены Коллегии Партнерства. 

Было отмечено, что согласно пункту 11.11. Устава Партнерства кандидатуры в состав 
Коллегии Партнерства для избрания тайным голосованием на Общем собрании 
представляются на основании решения действующего состава Коллегии.  

Оглашена Справка-объективка на Хасанова А.Р. 
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