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ПРОТОКОЛ №80 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 

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

Время проведения: 1100 часов  «26» июня 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 МУП «Управление капитального строительства» 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан о сокращении перечня видов 

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

2. Рассмотрение заявления от ООО «Дизал» об изменении сведений о юридическом 

адресе и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о допуске. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

заявление о сокращении  видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее 

выданное свидетельство о допуске следующей организации – члена Партнерства:  

МУП «Управление капитального строительства» Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан (Свидетельство № СРО-П-114-147.2-1608008816-16082012).  

 

РЕШИЛИ: 
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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:  

МУП «Управление капитального строительства» Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан -  за номером: СРО-П-114-147.3-1608008816-26062013. 

 

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 об изменении сведений о юридическом адресе и внесении соответствующих 

изменений в ранее выданное свидетельство о допуске следующей организации – члену 

Партнерства:  

ООО «Дизал» (Свидетельство № СРО-П-114-105.3-1659095359-15022012) 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие регистрацию изменений 

в сведения о юридическом адресе предоставлены.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства организации – члену Партнёрства:  

 ООО  «Дизал» - за номером: СРО-П-114-105.4-1659095359-26062013; 

 

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 

установленные законодательством сроки; 

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятом решении. 
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