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ПРОТОКОЛ №71 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 

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

Время проведения: 1100 часов  «12» февраля 2013 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. О выборе организации для проведения аудиторской проверки деятельности СРО НП 

«ВОЛГА-КАМА» за 2012 год. 

3. О рассмотрении предложения Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» о 

приостановлении действия Свидетельств о допуске организациям-членам Партнёрства. 

 

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

Партнерства: 

1. ООО «ПК «ПРОГРЕСС» (Свидетельство№ СРО-П-114-088.3-1644041760-29042011); 
2. ЗАО «ВолгаСтройПроект» (Свидетельство № СРО-П-114-056.2-1655074220-

22032011); 
 

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 «ПК «ПРОГРЕСС» - за номером: СРО-П-114-088.4-1644041760-12022013; 

2. ЗАО «ВолгаСтройПроект» - за номером: СРО-П-114-056.3-1655074220-12022013; 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 
Емелина В.Г., представившего на рассмотрение членов Коллегии предложения 

аудиторских организаций. 

Было отмечено, что проведение аудита деятельности Партнёрства предусмотрено 

федеральным законодательством и необходимо для подготовки годового отчёта. 

Были рассмотрены предложения трёх организаций: 

1. ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы», генеральный 

директор Саттаров Л.Г., на рынке аудиторских услуг с 2001г., организация является членом СРО 

«АСС». Стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 4000 руб. 

2. ООО «Аудиторская фирма» Аудит-Инвест», директор – Леонова Н.В., организация 

является членом СРО «АСС», стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 4800 руб. 

3. ООО «Национальная аудит-консалтинговая фирма», директор Корнилов В.В., 

организация является членом СРО «АСС», стоимость 1 человеко-дня работы аудитора 

составляет 4500 руб. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Для проведение аудита деятельности Партнёрства утвердить аудиторскую компанию 

ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы», предложившей наиболее 
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выгодное предложение, а также учитывая положительные отзывы и предыдущее 

сотрудничество. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Хасанова А.Р., представившего членам Коллегии Партнёрства предложение 

Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» от 31.01.2013 о приостановлении 

действия Свидетельств о допуске организациям - членам Партнёрства: 

ООО «НПП Гидропроект», ООО «Мета-Сервис», ООО «Стандарт». 

Отмечено, что ранее в отношении рассматриваемых организаций уже были применены 

меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Партнёрстве в соответствии с федеральным 

законодательством, в виде выдачи Предписания об обязательном устранении замечаний (от 

26.07.2012) и Предупреждении о возможном приостановлении действия Свидетельства о 

допуске (от 27.09.2012). 

 

РЕШИЛИ: 

Приостановить действия Свидетельства о допуске, выданные СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

сроком на 30 (тридцать) дней организациям – членам Партнёрства: 

ООО «НПП Гидропроект», 420080, г.Казань, просп.Ибрагимова,д.32/20, руководитель 

Подживотов Игорь Александрович; 

ООО «Мета-Сервис», 420073, г.Казань, ул.Гвардейская, д.45, руководитель Карамышев 

Андрей Александрович; 

ООО «Стандарт», 420073, г.Казань, ул.Шуртыгина, д.32. руководитель Ратникова 

Наталья Николаевна. 

Исполнительному директору Партнерства направить уведомление о принятом решении в 

Ростехнадзор и руководителям организаций. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить: 

-выдачу и замену свидетельств о допуске в соответствии с принятыми решениями в  
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