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ПРОТОКОЛ №49 
Заседания Коллегии Партнерства  

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

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов  «10» ноября 2011 года. 

 

Присутствовали:  
Председатель Коллегии:  Хуснутдинов Адель Альбертович 
 

 Члены Коллегии   Хасанов Азат Рашитович 
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 заявления о вступлении в Саморегулируемую организацию 

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

Открытого акционерного общества  «Казанское научно-производственное управление 

«Оргнефтехимзавод». 

2. Рассмотрение заявлений от организаций – членов Партнерства о расширении видов 
работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданные свидетельства о допуске. 

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

 

По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 
Хуснутдинова А.А., который объявил присутствующим о рассмотрении заявления от 

Открытого акционерного общества «Казанское научно-производственное управление 

«Оргнефтехимзавод» о приеме в Партнерство, принятии соответствующего решения и выдаче 

свидетельства к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

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 
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выдачей свидетельства о допуске на заявленные виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в Партнерство  ОАО «Казанское научно-производственное управление 

«Оргнефтехимзавод».  

2. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «Казанское 

научно-производственное управление «Оргнефтехимзавод»  за номером:  

СРО-П-114-143.1-1658061893-10112011. 

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

Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 
Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявления о 

расширении видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданные 
свидетельства о допуске следующих организаций – членов Партнерства: 

1. Автономная некоммерческая организация Проектный изыскательский институт 
«Центр экспертиз и испытаний в строительстве» (Свидетельство №СРО-П-114-074.3-
1655060482-27122010); 

2. ООО «Комис» (Свидетельство № СРО-П-114-068.2-1215059180-11022011); 
3.  ООО  «Акведук» (Свидетельство № СРО-П-114-015.3-1655033827-27122010); 

 4.  ОАО «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений 
вычислительной техники и информатики» (Свидетельство № СРО-П-114-003.3-1657028318-
29122010); 
 5.  ЗАО «Электрощит» (Свидетельство № СРО-П-114-114.2-1644023432-25022011).  

 
 Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 
предоставлены. Соответствующие доплаты в Компенсационный фонд произведены. 

 
РЕШИЛИ: 
Внести соответствующие изменения и выдать новые Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства следующим организациям – членам Партнерства: 

1. Автономная некоммерческая организация Проектный изыскательский институт 
«Центр экспертиз и испытаний в строительстве»- 

 за номером: СРО-П-114-074.4-1655060482-10112011; 
2. ООО «Комис» - 
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