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ПРОТОКОЛ №68 
Заседания Коллегии Партнерства  

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

 
Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов «14» декабря 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 заявления от МУП города Набережные Челны «Служба 

градостроительного развития» о переоформлении Свидетельства о допуске № СРО-П-114-
059.3-1650008231-27122010 в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 
без изменения перечня видов работ. 

2. Рассмотрение заявления от ООО «Производственная фирма «ЭталонПроект» 
(Свидетельство № СРО-П-114-116.3-1655166457-07102011) о выдаче нового Свидетельства в 
связи сокращением перечня видов работ по подготовке проектной документации. 

3. Рассмотрение заявления от ЗАО «АБАК» о переоформлении ранее выданного 
Свидетельства о допуске № СРО-П-114-013.3-1659002844-05092011 в соответствии с 
приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 с расширением перечня видов работ по 
подготовке проектной документации. 

4. Рассмотрение заявления от ООО «Спецдорпроект» о замене Свидетельства о 
допуске № СРО-П-114-133.3-1658098124-19092012 в связи с расширением перечня видов 
работ по подготовке проектной документации и увеличением суммы работ по 
ген.проектированию до 25 млн. рублей. 

5. Рассмотрение заявления о вступлении в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» от ООО 
«Научно-производственное предприятие «Казаньнефтехиминвест» и выдаче Свидетельства о 
допуске к определённому виду или видам работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

6. Рассмотрение заявления от ГУП Республики Татарстан «Головная территориальная 
проектно-изыскательная научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»» о 
замене Свидетельства № СРО-П-114-001.4-1655010668-17082011 на Свидетельство о 
допуске, оформленного в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356 с 
изменением перечня видов работ. 
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По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявление от МУП города Набережные Челны «Служба градостроительного развития» о 
переоформлении Свидетельства о допуске № СРО-П-114-059.3-1650008231-27122010 в 
соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 без изменения перечня видов 
работ. 

 
РЕШИЛИ: 
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, оформленное в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356, без изменения перечня видов 
работ организации – члену Партнерства МУП города Набережные Челны «Служба 
градостроительного развития» за номером: СРО-П-114-059.4-1650008231-14122012. 

 
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 

заявление от ООО «Производственная фирма «ЭталонПроект» (Свидетельство № СРО-П-
114-116.3-1655166457-07102011) о выдаче нового Свидетельства в связи сокращением 
перечня видов работ по подготовке проектной документации. 

 
РЕШИЛИ: 
Выдать новое Свидетельство о допуске организации-члену Партнерства ООО 

«Производственная фирма «ЭталонПроект», оформленное в соответствии с Приказом 
Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356, с сокращённым перечнем видов работ, согласно 
заявлению, за номером: СРО-П-114-116.4-1655166457-14122012. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявление от ЗАО «АБАК» о переоформлении ранее выданного Свидетельства о допуске № 
СРО-П-114-013.3-1659002844-05092011 в соответствии с приказом Ростехнадзора от 
05.07.2011г. №356 с расширением перечня видов работ по подготовке проектной 
документации. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 
выполнения дополнительно запрашиваемых видов работ и дополнительное соглашение к 
договору страхования предоставлены.  

РЕШИЛИ: 
Выдать новое Свидетельство о допуске, оформленное в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 и содержащее новый (расширенный) перечень видов 
работ организации-члену Партнерства ЗАО «АБАК» 
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за номером: СРО-П-114-013.4-1659002844-14122012 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

заявление от организации-члена Партнерства ООО «Спецдорпроект» о замене Свидетельства 
о допуске № СРО-П-114-133.3-1658098124-19092012 в связи с расширением перечня видов 
работ по подготовке проектной документации и увеличением суммы работ по 
ген.проектированию до 25 млн. рублей. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 
выполнения дополнительно запрашиваемых видов работ и дополнительное соглашение к 
договору страхования предоставлены. Дополнительный взнос в Компенсационный фонд 
Партнерства перечислен. 

 
РЕШИЛИ: 
Выдать новое Свидетельство о допуске, содержащее новый (расширенный) перечень 

видов работ организации-члену Партнерства ООО «Спецдорпроект» 
за номером: СРО-П-114-133.4-1658098124-14122012. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., который представил присутствующим членам 

Коллегии заявление от организации ООО «Научно-производственное предприятие 
«Казаньнефтехиминвест» о приёме в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и выдаче Свидетельства о 
допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что документы рассматриваемой 
организации оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям, принятым в 
СРО НП «ВОЛГА-КАМА», организация может быть принята в Партнерство и ей может быть 
выдано Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

 
РЕШИЛИ: 
Принять в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» организацию ООО «Научно-

производственное предприятие «Казаньнефтехиминвест» и выдать Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за номером: СРО-П-114-153.1-
7722305195-14122012. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявление от организации ГУП Республики Татарстан «Головная территориальная проектно- 



 4   


