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ПРОТОКОЛ №64 
Заседания Коллегии Партнерства  

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

 
Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов  «05» октября 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 
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 без изменения перечня видов работ. 

2. Рассмотрение заявлений от организаций – членов Партнерства о сокращении видов 
работ и переоформлении Свидетельства в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора 
от 05.07.2011г. №356 и внесении соответствующих изменений в ранее выданное 
Свидетельство о допуске. 

3. Информирование членов Коллегии о добровольном прекращении членства ГУ 
«Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ» в СРО НП «ВОЛГА-
КАМА». 

4. О выборе делегатов на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций 
проектировщиков 23-24 октября 2012 года в г. Москва. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявления о 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», без изменения перечня видов работ, 
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следующих организаций – членов Партнерства:  
1. ООО «Компания «Провент» (Свидетельство № СРО-П-114-060.2-1657077467-

07022011); 
2. ООО «НПФ «Ситеком» (Свидетельство № СРО-П-114-054.3-1660029858-09062011); 
3. ООО «АНТИКА ПЛЮС» (Свидетельство № СРО-П-114-058.3-1654042811-07022011); 
4. ООО «ИК «Спектр» (Свидетельство № СРО-П-114-070.2-1660081304-11032011); 
5. ООО «СТП» (Свидетельство № СРО-П-114-128.2-1660115257-11032011); 
6. ОАО «Химзавод им. Карпова» (Свидетельство№СРО-П-114-069.2-1627001703-

11032011). 
 

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 «Компания «Провент»- за номером: СРО-П-114-060.3-1657077467-05102012; 
2. ООО «НПФ «Ситеком»- за номером: СРО-П-114-054.4-1660029858-05102012; 
3. ООО «АНТИКА ПЛЮС»- за номером: СРО-П-114-058.4-1654042811-05102012; 
4. ООО «ИК «Спектр»- за номером: СРО-П-114-070.3-1660081304-05102012; 
5. ООО «СТП»- за номером: СРО-П-114-128.3-1660115257-05102012; 
6. ОАО «Химзавод им. Карпова»- за номером: СРО-П-114-069.3-1627001703-05102012. 
 
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 сокращении видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее 
выданные свидетельства о допуске следующих организаций – членов Партнерства:  

1. ЗАО ПТИ «Татпромтехпроект» (Свидетельство№ СРО-П-114-004.3-1659030513-
27122010); 

2. ООО «СпецСтройОценка» (Свидетельство № СРО-П-114-119.2-1642004339-09062011); 
3. ООО УПТР «Гидроспецстрой» (Свидетельство № СРО-П-114-080.3-1657008791-

22032011). 
 
РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и выдать новые Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям – членам 
Партнёрства:  

1 ЗАО ПТИ «Татпромтехпроект»- за номером:СРО-П-114-004.4-1659030513-
05102012; 

2. ООО «СпецСтройОценка»- за номером: СРО-П-114-119.3-1642004339-05102012; 
3. ООО УПТР «Гидроспецстрой»- за номером:СРО-П-114-080.4-1657008791-

05102012. 
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ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., проинформировавшего членов Коллегии о 

добровольном прекращении членства в Партнерстве ГУ «Управление капитального 
строительства при Фонде газификации РТ», а также о внесении в реестр членов Партнерства 
соответствующих сведений и направлении в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями уведомления о прекращении действия свидетельства.  

 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который доложил членам Коллегии о поступившем в 

адрес СРО НП «ВОЛГА-КАМА» сообщении о проведении 23–24 октября 2012 года в городе 
Москве VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков. 

Для участия в съезде определена норма представительства по два делегата от каждой 
саморегулируемой организации: один делегат с правом решающего голоса и один делегат с 
правом совещательного голоса. 

Была озвучена повестка дня VII Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций проектировщиков. 

 
РЕШИЛИ:  Избрать двух представителей (делегатов) от Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков 
«ВОЛГА-КАМА» на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 23-24 октября 2012г. 
в город Москву: 

Емелина Виктора Геннадьевича - Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-
КАМА» - с правом решающего голоса и Еремеева Айрата Рифгатовича – заместителя 
исполнительного директора по организационным вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА» - с 
правом совещательного голоса. 

Для реализации своих полномочий представителя СРО НП «ВОЛГА-КАМА» Емелин 
Виктор Геннадьевич (паспорт 92 07 № 167237, выдан отделением в Ново-Савиновском 
районе отдела УФМС России по Республике Татарстан в городе Казани 06.06.2007г., Код 
подразделения 160-007, зарегистрирован г. Казань, ул. Гаврилова, д. 52 кв. 6) наделяется 
следующими правами для участия в работе VII 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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