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ПРОТОКОЛ №92 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 

СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 
 

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов  «25» апреля  2014 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. О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО "Вентпромсервис-Проект". 
2. Информирование членов Коллегии о добровольном прекращении членства МУП 

"ГЕОСТРОЙПРОЕКТ" в Партнерстве. 
3. О прекращении действия свидетельства о допуске ООО "ППО "МегаПроект". 
4. Рассмотрение заявления от ОАО «Головной институт по проектированию 

предприятий, зданий и сооружений вычислительной техники и информатики» о расширении 
перечня видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о 
допуске. 

5. О прекращении действия Свидетельства о допуске ОАО «Водоканалсервис». 
6. . О созыве очередного отчётного общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА». 
 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего членам Коллегии Партнёрства об устранении 

всех выявленных нарушений у ООО "Вентпромсервис-Проект". 

Было предложено возобновить действие Свидетельства о допуске ООО 

"Вентпромсервис-Проект", ранее приостановленное решением Коллегии Партнёрства 

20.02.2014 года, Протокол № 91. 

 РЕШИЛИ: 

Возобновить с 25.04.2014г. действие Свидетельства о допуске  № СРО-П-114-044.4-
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1658090164-19102012, выданного ООО "Вентпромсервис-Проект". 

Исполнительной дирекции уведомить Ростехнадзор в установленном порядке. Внести 

соответствующее решение в Реестр СРО НП «ВОЛГА-КАМА». 

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

Решение принято единогласно.  
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., проинформировавшего членов Коллегии о добровольном 

прекращении членства МУП "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ" в Партнерстве, о внесении в реестр членов 

Партнерства соответствующих сведений и направлении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомления о прекращении действия свидетельства.  

РЕШИЛИ: 

 Принять информацию к сведению. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего членам Коллегии Партнёрства о 

необходимости прекращения действия Свидетельства о допуске, выданного ООО "ППО 

"МегаПроект". Ранее за нарушение установленных требований законодательства и Правил 

саморегулирования Партнёрства действие Свидетельства о допуске было приостановлено на 

основании решения Коллегии Партнёрства 20.02.2014 года, Протокол №91 . Организацией не 

предпринимаются меры по устранению нарушений. 

РЕШИЛИ: Прекратить с 25.04.2014 г. действие Свидетельства о допуске № СРО-П-

114-110.5-1658087620-19092012, выданного ООО "ППО "МегаПроект". На предстоящее 

очередное Общее собрание членов Партнёрства вынести вопрос об исключении ООО "ППО 

"МегаПроект" из числа членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА». 

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

Решение принято единогласно 
 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

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

заявление от ОАО «ГипроВТИ» (Свидетельство № СРО-П-114-003.4-1657028318-10112011) о 

расширении перечня  видов работ в части увеличения суммы работ по генпроектированию  300 

млн. рублей и более и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о 

допуске. 

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность 

выполнения запрашиваемых работ и дополнительное соглашение к договору страхования 

предоставлены.  
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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 следующей организации – члену 

Партнерства: 

 ОАО «ГипроВТИ» - за номером:  СРО-П-114-003.5-1657028318-25042014. 

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

Решение принято единогласно. 
 

По пятому вопросу повестки: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего членам Коллегии Партнёрства о 

необходимости прекращения действия Свидетельства о допуске № СРО-П-114-113.3-

1658051052-26042012, выданного ОАО «Водоканалсервис» в связи с невозможностью 

выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства из-за отсутствия специалистов, удовлетворяющих минимально необходимым 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске.  

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске № СРО-П-114-113.3-

1658051052-26042012, выданного ОАО «Водоканалсервис» с 25.04.2014г. 

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

Решение принято единогласно.  

 

По шестому  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» - 16 мая 2014 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 2013 год. 

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

3. Утверждение годового отчета за 2013г. 

4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2014 год. 



5. )/твержление в новой ред'!кции пРАвил сАмоРвгулиРовАния пссРоп 03-

2014 к1ребования к сщ.}хов81}1ию 11ленами сРо нп кБФ.|{[А-(АмА> щажланокой

ответственнооти, котор{ш может настщить в слг{ае причинения вреда воледствие недостатков

работ по подготовке проектной докр{е1|тации' которь1е ок{вь!в{|}от влияние на безопасность

объектов к.|питального сщоительотва).

6. }твержАение в новой редакции |!оложения об аттеотации руководителей и

специ{1листов орг{|низаций _ членов сРо нп кБФ[[А-(АмА) в сфере работ по подготовке

проектной докр(ентации.

7. Ф6 утверждении ||оложения о раскрь|тии информации в €РФ Ё|| кБФ.|1гА-кАмА).

8. об утверждении }оловий членства в 6РФ Ё|! кБФ]|гА-кАмА).

9. об утвер)кдении ||орядка прекращения !1ленотва в €РФ Ё|! кБФ.11гА_кАмА).

10. об иск.]1}очении организаций из |{артнёрства.

11. о сост€ве ревизионной комиссии

1 2 . 8ьт6орьт тайньпд голосов.|нием ||редседателя |(оллегии ||артнёротва.

3..{ирекции |{артнёрства обеспечить овоевременное информиров.}ние членов |!артнёротва о

дате предстоящего общего собрания.

!1сполнительному директору 0,мелину в.г. обеопечить:

_вьцачу и замену овидетельотв о допуоке в соответотвии с г[ринять|ми ре1шениями в

установленнь|е законодательотвом сроки ;

- своевременное уведомление Роотехнадзора о принятьп( ре1шениях.

||ротокол составлен <<25>> апреля2014 года на 4 (нетьщех) листах.

[1одписи:

)(уснуглинов А.А.

1ихомиров Б.}1.

[(узнецов Б.}1.

!]ановска"я 0,.€.

11ротокол вёл: 8.|. 0,мелин


