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ПРОТОКОЛ №74 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 

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

Время проведения: 1100 часов  «02» апреля 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 «Технический надзор» об изменении перечня видов 

работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске. 

2. О созыве очередного отчётного общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

заявление ООО «Технический надзор» (Свидетельство № СРО-П-114-099.5-1655148835-

16122011) 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.  

РЕШИЛИ: 

Внести соответствующие изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства содержащее новый (измененный) перечень видов работ 

организации-члену Партнерства: 

ООО «Технический надзор» - за номером: СРО-П-114-099.6-1655148835-02042013. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о необходимости проведения в соответствии с 

Уставом Партнёрства ежегодного отчётного общего собрания. Были озвучены вопросы для 

включения в повестку дня общего собрания. 

РЕШИЛИ:  

1. Установить дату проведения ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-

КАМА» - 26 апреля 2013 года в 1400 . 

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28., актовый зал ГУП 

«Татинвестгражданпроект». 

2. Утвердить проект Повестки дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП 

«ВОЛГА-КАМА»: 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз 

архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2012 год. 

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА» за 2012 год. 

3. Утверждение годового отчета за 2012г. 

4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год. 

5. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 02-10 

Требования к страхованию членами СРО НП «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

6. Утверждение Порядка предоставления отчётов о деятельности членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и 

проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

7. Об утверждении в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования. 

8. Утверждение в новой редакции Положения о повышении квалификации 

руководителей  и специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». 

9. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций  
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