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ПРОТОКОЛ №69 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 

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

Время проведения: 1100 часов  «29» 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 заявлений от организаций – членов Партнерства о переоформлении 

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

капитального строительства в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 без 

изменения перечня видов работ. 

2. Рассмотрение заявления ОАО «ППО Татсвязьпроект» о преобразовании в ООО «ППО 

Татсвязьпроект» и переоформлении Свидетельства о допуске в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 без изменения перечня видов работ. 

3. Рассмотрение заявления от ЗАО «Татгазэнерго» о переоформлении ранее выданного 

Свидетельства о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 с 

сокращением перечня видов работ по подготовке проектной документации. 

4. Рассмотрение заявления от ООО «Научно-производственное объединение 

вычислительных систем» о расширении видов работ и внесении соответствующих изменений в 

ранее выданное Свидетельство о допуске. 

5. Информирование членов Коллегии о добровольном прекращении членства 

организаций в Партнерстве. 
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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 соответствии с приказом Ростехнадзора от 

05.07.2011г. № 356, без изменения перечня видов работ, следующих организаций – членов 

Партнерства: 

1. ООО «Гранд-Строй» (Свидетельство № СРО-П-114-140.1-1655094940-29042011); 
2. ООО «ИВЦ «Технологика» (Свидетельство № СРО-П-114-138.1-1655197670-

15042011); 
3. ООО «ИВАР» (Свидетельство № СРО-П-114-118.2-1655182723-28062011); 
4. НО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики 

Татарстан» (Свидетельство № СРО-П-114-135.1-1655069125-03032011); 
 
РЕШИЛИ: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформленные в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356 , без изменения видов работ, 

следующим организациям – членам Партнерства:  

1. ООО «Гранд-Строй»- за номером: СРО-П-114-140.2-1655094940-29122012; 

2. ООО «ИВЦ «Технологика» - за номером: СРО-П-114-138.2-1655197670-29122012; 

3. ООО «ИВАР» - за номером: СРО-П-114-118.3-1655182723-29122012; 

4. НО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры 

Республики Татарстан»– за номером: СРО-П-114-135.2-1655069125-29122012; 

 

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 о реорганизации ОАО «ППО Татсвязьпроект» (Свидетельство № СРО-П-114-021.2-

1655060080-11032011) и преобразовании в ООО «ППО Татсвязьпроект», а также о 

переоформлении Свидетельства о допуске к работам, в связи с вступлением в силу Приказа 

Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356, без изменения перечня видов работ. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие регистрацию указанного 

преобразования предоставлены.  

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам по 
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подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства организации – члену Партнёрства: ООО «ППО Татсвязьпроект» 

за номером: СРО-П-114-021.3-1656065613-29122012.  
 

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 «Татгазэнерго» (Свидетельство № СРО-П-114-086.2-1655098239-11032011) в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 с сокращением видов работ по 

подготовке проектной документации. 

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: 

ЗАО «Татгазэнерго» - за номером: СРО-П-114-086.3-1655098239-29122012. 
 
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 ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем» 

(Свидетельство № СРО-П-114-040.4-1660093042-11042012) о расширении видов работ и 

внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о допуске. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения дополнительно запрашиваемых видов работ и дополнительное соглашение к 

договору страхования предоставлены. Соответствующая доплата в компенсационный фонд 

произведена. 

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства содержащее новый (расширенный) перечень видов работ 

организации-члену Партнерства: 

 ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем» - за 

номером: СРО-П-114-040.5-1660093042-29122012. 

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