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ПРОТОКОЛ №59 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 

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

Время проведения: 1100 часов  «16» мая 2012 года. 
 

Присутствовали:  

Председатель Коллегии:  Григоричев Сергей Николаевич 
 

 Члены Коллегии:   Хуснутдинов Адель Альбертович 

Хасанов Азат Рашитович 

Тихомиров Борис Иванович 

Савосин Геннадий Федорович 

Кузнецов Виктор Иванович  

Пановская Елена Сергеевна 

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 Свидетельств в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 
05.07.2011г. №356 и внесении соответствующих изменений в ранее выданные Свидетельства  о 
допуске. 

3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете – специализированном 
органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и 
проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

4. Об утверждении Положения о Контрольном комитете - специализированном органе, 
осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
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По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Григоричева С.Н., 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 

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 «Юговостокнефтепроект» (Свидетельство № СРО-П-114-029.4-1645015138-
29042011); 

2. ООО «Проектная контора по строительству» (Свидетельство № СРО-П-114-038.3-
1648019476-27122010); 

3. ПК «Электро» (Свидетельство № СРО-П-114-051.3-1650014926-29042011). 

 

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 «Юговостокнефтепроект» - за номером: СРО-П-114-029.5-1645015138-16052012; 

2. ООО «Проектная контора по строительству» - за номером: СРО-П-114-038.4-

1648019476-16052012; 

3. ПК «Электро» - за номером:  СРО-П-114-051.4-1650014926-16052012. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявления о 
расширении видов работ и 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  «Об утверждении формы 
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свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», следующих организаций – членов 
Партнерства:  

1. ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Свидетельство № СРО-П-114-090.5-1657002006-
28062011);  

2. ЗАО КСУ «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (Свидетельство № СРО-П-114-081.3-1654010231-
11032011). 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 

предоставлены.  
 

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. ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - за номером: СРО-П-114-090.6-1657002006-
16052012;  

2. ЗАО КСУ «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» - за номером: СРО-П-114-081.4-1654010231-
16052012. 
 

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

Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 
Григоричева С.Н., представившего членам Коллегии новое Положение о 

Дисциплинарном комитете – специализированном органе по рассмотрению дел о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

Было отмечено, что новая редакция дополнена процедурными моментами и 
концептуально не отличается от ранее утверждённого положения. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете – специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и 
проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: 
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