
пРотокол п}135
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА>

1!1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д.28.

Бремя проведения: 11ф часов <<22>> авгуета20|6 тода.

|[рисутотвовали:

11редседатель (оллегии: )(уснутдинов Адель Альбертовин

9леньп (оллегии:

?ихомиров Борис 1,1ванович

|1ановокая Ёлена €ергеевна

[асанов Азат Ратпитович

.|1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка дня:

1. Рассмотрение заявления от ооо <€ов[1ро> о дополнении перечня видов

проектньтх работ в ранее вь1данное свидетельство о допуске.

2. Расомотрение за'{вления от Ф[]/11 <<Атэкс>> Фсо России о заме!{е свидетельства о

допуске в связи со сменой торидического адреса и наименования организации.

3. Рассмотрние за5{вления от оАо <<|ипро вти> о дополнении перечня видов работ

на особо оттаснь1х объектах и искл1очениииз перечня всех видов обьтчньгх работ.

4. Ф вьтборе одного депегата с правом ретша}ощего голоса на 1{онференци}о нопРиз
по [!ФФ 8-9 оентяьря2016 года в г. }фц Республика Батшкортостан.

||о первому вопросу повестки дня:

слу!шАл[1: Ё,мелина Б.|., предотавив1пего членам 1(оллегии зш{вление от ФФФ

<<€ов[1ро>> о дополнении перечня видов проектньгх работ в ранее вьцанное свидетельство о

допуоке.

Фтменено, что организация соответотвует миним€ш1ьно необходимьпл требованиям для

для удовлетворения з!швления, договор отрахования гра:кданской ответственности,



г{ить|в'1}ощий дополнительнь|е видь1 предоставлеп в |[артнёротво.

Рв|шили: Бьтдать новое свидетельство ФФФ <<€ов||ро>> за номером - €РФ-||-114'

1з 6.4 -165 60 5 499 6 -22082 0 1 6.

голосоБА"||}1: <3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздерж:}лись) - нет.

Ретление принято единоглаоно.

11о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл[: Б,мелина Б.|., предотавив1шего членам (оллегии 3.швление от Ф|]/[1

<<Атэкс>> Фсо России о з'1мене свидетельства о допуске в связи со сменой юридического

адреса и наименования организации.

Фтменено, что копии правоустанавливатощих документов об изменении

наименования организации:г\ смене }оридичеокого адреса предоставлень1 в [1артнёротво.

Рв|цили: Бьцать новое свидетельотво Ф[}[1 <<Атэкс>> за номером - €РФ-|!-|\4-

0з 4.7 -7 7 08\з 15 40 -220 82 0 1 б.

голосо8А"[[[!: к3а> _ 7 голосов, (против> - нет' (воздеря{ались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня: {

слу|шАл}1: Б,пделина Б.|., представив1пего членам (оллегии за5твление от ФАФ

к[ипро вти) о до!1олнении перечня видов работ на особо опаонь|х объектах и искл}очении

из перечня всех видов обьтчньтх работ.

Фтменено, что организация соответствует минимально необходимьтм требованиям для

вь1полнения дополнительно запра1пиваемь]х видов. .{оговор отрахования гражАанской

ответотвеннооти предоставлен в [!артнёрство.

Рш1шили: Бьцать новое свидетельство ФАФ к[ипроБ?А>> за номером - сРо-п-114-

003.6_ 1 657 028з18-220820 1 6.

голосоБА]|}1: <<3а> - 7 голосов, (против) - нет, ((воздер)кались) - нет.

Ретшение принято единогласн0.

{1о четвёртому вопросу повестки дня:

слу1шАл[: 8плелина Б.|., представив1пего }{ленам 1(оллегии постуг{ив111ее в адрес

|[артнёрства письмо о проведении 1{онференции нопРи3 по |!ФФ на тему: <[{роблемьт и

пути реализации Федерального закона ]\ъ 372-Фз>.

|[роведение 1(онференции назначено на 8-9 сентября 201,6 года в 10 часов, по адресу:

г. }фа, ул. Аврорьп' 2 11резидент _ Фтель, конференц-зал <<{1арламент>>.

3аезд г{аотников 7-8 сентября. Ёанало регистрации 08.09.2016 в 9щ



Ёорма учаотутя в (онференции определена 1 (один) делегат с правом ре1ша}ощего

голоса от оаморегулируемой организации.

Рш|шили: |!ринять участие в 1{онференции нопРиз по [[ФФ на тему: к|[роблемьт и

пути реализации Федерального закона ]ю 372-Фз).

Азбратъ делегатом от €аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнёрства

<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ]1[А-(АмА) (сРо нп (волгА-кАмА>) для

учаотия в (онференции 0,мелина Биктора |еннадьевича - 14сполнительного директора

сРо нп кБФ]1[А_(АмА> с правом ре1па}ощего голооа.

Б соответствии о графиком заезда участников }{онференции командировать Рмелина

Б.[. на конференциуо 07.09.20|6.

голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (во3дер)к€}лись)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

[1сполнительному директору Бмелину Б.|. обеспечить:

- замену и вь!дачу новь|х свидетельств о допуске;

- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ[[А-(А1!1А> и официальньтй сайт

|1артнёротва;

- овоевременное уведомление БФ|{Р143 о принятьп( ре1шениях.

|1ротокол составлен <<22>> автуста2016 года на 3 (трёх) ,""''']

,
[1ановская Ё.€. ч а" 

['

"||атьппов Р.3.

Фрлов Б..{,.

11ротокол п

Бакин €.Б.

Б.|. Бмелин


