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ПРОТОКОЛ №73 
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» марта 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 заявления от ООО «ИК «Спектр» об изменении перечня видов работ и 

внесении соответствующих изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске. 

2. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске организациям 

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

3. О делегировании на VIII съезд Национального объединения проектировщиков 28 

марта 2013 года в г. Москва. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии 

заявление ООО «ИК «Спектр» (Свидетельство № СРО-П-114-070.4-1660081304-08112012) об 

изменении перечня видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданное 

свидетельство. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 

предоставлено. Соответствующая доплата в компенсационный фонд произведена.  
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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 (измененный) перечень видов работ 

организации-члену Партнерства: 

ООО «ИК «Спектр» - за номером: СРО-П-114-070.5-1660081304-12032013. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Хасанова А.Р., отметившего, что в отношении организаций ООО «НПП 

Гидропроект», ООО «Мета-Сервис», ООО «Стандарт» решением Коллегии Партнёрства от 

12 февраля 2013 года, протокол № 71 были применены меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске сроком на 30 дней за неисполнение 

ранее выданных предписаний и предупреждений. 

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

были надлежащим образом уведомлены о последствиях неисполнения мер административного 

воздействия, тем не менее, никакие меры по устранению допущенных нарушений со стороны 

организаций не предпринимаются. 

РЕШИЛИ: руководствуясь пунктом 2.4. Мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Партнёрстве, утверждённых решением Общего собрания от 08.09.2009, 

протокол № 3 прекратить действия Свидетельств о допуске: 

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. 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего членам Коллегии о дате проведения VIII 

съезда Национального объединения проектировщиков 28 марта 2013 года в городе Москва. 

В соответствии с решением Совета НОП определена норма представительства от  
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