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ПРОТОКОЛ №50 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

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

Время проведения: 1100 часов  «25» 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 заявлений от организаций – членов Партнерства о переоформлении 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 05.07.2011г. 

№356 без изменения перечня видов работ. 

2. Рассмотрение заявлений от организаций – членов Партнерства о расширении видов 

работ и переоформлении Свидетельства в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 

05.07.2011г. №356 и внесении соответствующих изменений в ранее выданные свидетельства о 

допуске. 

3. О делегировании на внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых 

организаций проектировщиков 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявления о 

переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу Приказа 
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Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356  «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», без изменения перечня видов работ, следующих организаций – 

членов Партнерства:  

1. ООО «Агхай» (Свидетельство № СРО-П-114-023.3-1660002616-29122010); 

2. ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» (Свидетельство № СРО-П-114-033.4-1660014361-03082011). 

РЕШИЛИ: 

 Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформленные в 

связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356  «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства», без изменения видов работ, 

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

1. ООО «Агхай» - за номером: СРО-П-114-023.4-1660002616-25112011; 

2. ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» - за номером: СРО-П-114-033.5-1660014361-25112011; 

 

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 заявление о 

расширении видов работ и  переоформлении свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356  «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», следующей организации – члену 

Партнерства: 

1. ООО   «Современное  Проектирование» (Свидетельство № СРО-П-114-136.1-

1656054996-11032011).  

 

 Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 

предоставлены. 
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РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующей организации – члену Партнерства: 

1. ООО «Современное Проектирование» – за номером: 

 СРО-П-114-136.2-1656054996-25112011. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Емелина В.Г., который доложил членам Коллегии о Решении Национального 

объединения проектировщиков (Сообщение НОП от 18.11.2011г. № СРО/568) о созыве 

внеочередного VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций проектировщиков 19-

20 декабря 2011 года в городе Санкт-Петербург и в связи с этим необходимости делегирования 

одного представителя от саморегулируемой организации с определением круга его полномочий. 

РЕШИЛИ: 

1. Делегировать на внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации,  19-20 декабря 2011г. в город Санкт-Петербург: 

члена коллегии Хасанова Азата Рашитовича, заместителя генерального директора 

по развитию предприятия 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».  
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