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ПРОТОКОЛ №112 
Заседания Коллегии Партнерства  

(постоянно-действующего коллегиального органа управления) 
СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 

 
Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.  
Время проведения: 1100 часов «20» июля 2015 года. 

 
Присутствовали:  
Председатель Коллегии: Пановская Елена Сергеевна 
Члены Коллегии: 

Хуснутдинов Адель Альбертович 
Тихомиров Борис Иванович 
Хасанов Азат Рашитович 
Латыпов Разиф Закиянович 
Бакин Сергей Валерьевич 
Орлов Виктор Яковлевич 

Исполнительный директор: 
Емелин Виктор Геннадьевич  

 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении заявления от организации члена Партнёрства - Муниципальное 

унитарное предприятие города Набережные Челны «Служба градостроительного 

развития» (МУП «СГР») о расширении перечня видов работ и внесении соответствующих 

изменений в ранее выданное свидетельство о допуске. 

2. О приостановлении действия свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Промгражданпроект».  

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., представившего членам Коллегии заявление МУП 
«СГР» о расширении перечня видов и внесении соответствующих изменений в ранее 
выданное свидетельство о допуске № СРО-П-114-059.4-1650008231-14122012, включая два 
вида работ на особо опасных объектах. Было отмечено, что необходимые документы, 
подтверждающие возможность выполнения запрашиваемых работ и дополнительное 
соглашение к договору страхования предоставлены.  

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и выдать новое Свидетельство о 

допуске организации – Муниципальное унитарное предприятие города Набережные 

Челны «Служба градостроительного развития» за номером - СРО-П-114-059.5-

1650008231-20072015. 

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

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что ранее, решениями Коллегии 
Партнёрства от 08.12.2014 (протокол № 102) и от 19.03.2015 (протокол № 105), было 
приостановлено действие свидетельства о допуске ООО «Промгражданпроект» (420087, 
РТ, г. Казань, ул. Родины, д.2а, руководитель Булатов Марат Равилевич). 

До настоящего времени ООО «Промгражданпроект» нарушения полностью не 
устранены. 

РЕШИЛИ: Приостановить действия свидетельства о допуске СРО-П-114-117.3-
1655188700-23052013, выданного ООО «Промгражданпроект» с 20.07.2015 года сроком на 
60 дней. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить: 
- замену и выдачу свидетельства о допуске в соответствии с принятым решением в 

установленные законодательством сроки; 
- внесение изменений в Реестр СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и официальный сайт 

Партнёрства; 
- своевременное уведомление НОПРИЗ о принятых решениях. 
Протокол составлен «20» июля 2015 года на 2 (двух) листах.  
 

  


