
шРотокол ш101

3аседания [(оллегии [1артнерства

(шостоянно_действук)щего коллегиаль[!ого органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА>

йесто проведе[|ия: г. 1{азштБ, $. т{ехова, д, 28.

3ремя проведения: 1 1Ф чаоов к01 > декабря2014 года.

[1рисутствовали:
[1редседатель |(оллегии: |[ановока'{ Блена €ергеевна

{лепьг }{оллегии:

[уонрлинов Адель Альбертовин

1ихомиров Борис }{ванович

)(асанов Азат Ратшитович

|(узнецов 3иктор 14ванович

Фрлов 8иктор 9ковлевич

}1сполнштельньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:

1. 9ведомлет1ие т1пенов }(оллегии о добровольном прекращении }1ленства организаций

в €РФ нп (волгА-кАмА).
2. Ф рассмотрении з€швления ФФФ <(енщ Аеловой недви)кимооти) об исклточону|ииз

свидетельства о допуске видов работ на оообо опаоньтх и техничеоки сло}кньтх объектах.

3. Ф рассмощении з.швления 3АФ к|!€Б> об исклточении из свидетельотва о допуске

видов работ на особо опасньтх и технически сложньтх объектах.

4. Рассмощение з{швления ФФФ к}|( к1атнефтехиммонтаж) о вступлении в €РФ Ё|1

к8Ф.|{[А_(АйА> и вьтдачи свидетельотва о допуоке.

|]о первому вопросу повестки дня:

слу!пАл}1: 0,мелина Б.|., которь:й доложил член€|м (о.гш:егии о поступив1цих в

[|артнёротво зФ{влениях о добровольном прещащении }1ленотва в €РФ нп (волгА-кАмА)

от организаций: ооо к[€€ Анжинпринг) и ФФФ к€пец€щойФцепка).

Фтметено, что ооответотву[ощие уведомления напр{|влень| в Ростехнадзор.

Бнесень: изменения в реесщ !1пенов сРо нп <БолгА-кАмА) и информация о

прекрап1ении }1ленства в размещена на официальном оайте |!артнёрства.

Рш|шили: |!ринять информаци|о к оведет{ито.



|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: 0,мелина 8.|., которьй доложил ({лен.|м 1(оллегии о шоотупив1пем в

адрес сРо нп к8Ф.г![А-(АмА) з{швлении от организации ооо <{енщ деловой

недвижимооти), рщоводитель [абибуллин Р..]1., об иск.]1}очении из €видетельства о допуске

]ф сРо_п-114-028.6-772560о58з-29112012 видов работ на оообо опаоньтх и техничеоки

сложньгх объектах.

Р0,!||}1]1}1:

1. }довлетворить зш{вление ооо к!енщ деловой недвижимооти);

2. Бьцать новое €видетельотво о допуске за }.[р сРо_п-114-028.1-7125б00583-

01\220|4.

голосо8А.[|}1: к3а> _ 6 голосов, (против) _ нет' (воздерж{1лиоь) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

|1о третьецу вопросу повестки дня:
слу|шА]1!|: Бмелина 3.|., которьтй долоэкил !1пен{|м (оллегии о поотупивтшем в

адрео сРо нп (волгА-кАмА>> заявлении от организации 3АФ <|1роектно-ометное бторо>,

руководитель Аникина [.[., об иоклточении из €видетельотва о допуске ]тгр €РФ-|!-!14-

007.6_1655062810-24052013 видов работ на особо опасньгх и техничеоки сложньтх объектах.

Р[|1|[|][}1:

1 . }довлетворить з{швление 3АФ к||роектно-ометное бторо >;

2. 3ьцать новое €видетельство о допуске за ]ф сРо_п_114-007.7-1655062810-

0112201,4.

голосо3А.}!}1: к3а> - 6 голосов, (против> _ нет, (воздерж{ш1'"", - 
',.'.

Ре:шение принято единогласно.

|1о четвёртому вопросу повестки дня:
слу!шА.]|и: [1ановскупо 0,.€., предотавив1шу1о на раосмощение ]1ленов (оллегии

зш{вление от ФФФ <<}правля[ощая компания''[атнефтехиммонтшк>, руководитель 3отов

€ергей йихайдович' о приеме в |!артнерство' принятии ооответотву}ощего ре1шения о

вьщаче овидетельства о допуоке к определенному виду у|лу1 вид.|м работам, которь|е

ока:!ь|вшот влияние на безопасность объектов капитального строительотва.

,{алее предост{|влено слово приглш11ённому на заоедание }{оллегии иополнитель1{ому

директору партнерства _ Ёмелину 3.[.' отметив1шему' что докр(енть1 раосмащиваемой
орг{|низации оформлень1 наш|ежащим образом, ооответству:от щебован!\'!м, принять|м в

сРо нп кБФ[[А_(АмА), компенсационньтй фонд оформирован, вступительньтй взнос

оплачен 
'1 

организация может бьтть принята в |!артнеротво с пооледутощей 3ьтданей

свидетельотва о допуске на з{швленнь|е виды работ, которь|е оказь1в{||от вли'{ние на

безопаснооть объектов к{|питального сщоительства.



Р[||]1{.]1}1:

1. ||ринять в |[артнерство 00Ф <<}правля[ощая компания ''[атнефтехиммонта)!0>.

2. Бьцать €видетельство о допуске к определенному в'|ду у|л\4 вид{!м работам,

которь1е оказь|в{![от влу|я\!ие на безопаснооть объектов капит€}пьного стоительотва ооо

<<}правляк)щая компания ''1атнефтехиммонта)!0> за номером: сРо_п_114'156,1'

1б51072102-01122014.

голосоБА.}![|: <3а> _ 6 голооов, ((против) - нет' (воздержа.]1ись)) - нет.

Реп:ение при!1ято единогласно.

}1сполнптельному директору 0,мелину в.г. обеопе'штть:

_ замену и вьцачу свидетельотв о допуске в соответствии с принять1м ре!шением

устаповлен}!ь1е зако1!одательством ороки;

- внесепие изменений в Реесщ сРо нп (волгА-кАйА>;
_ овоевременное уведомление Ростехнадзора о принятьп( ре1шениях.

||ротокол ооставлен <01 > декабря2014 года 1{а 3 (трёх) листах.

[1одписи:

)(уснутлинов А.А.

)(асанов '.*. <р(
}{узнецов Б.![.

0рлов Б.9.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмелин

1ихомиров Б.}1.


