
пРотокол лъ103

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно_действую|цего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА>. . - ].. . :

1}1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Брепля проведения: 11Ф часов <<24>> декабря20|4 года.

:....

[1рисутствовалц:
[1редседатель (оллегии: |!ановск,ш Блена €ергеевна

{леньт }{оллегии:

[уснутдинов Адель Альбертовин

1ихомиров Борис Р1ванович

)(асанов Азат Раш:итович

1{узнецов Биктор !,1ванович

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевин

11овестка дпя:

1.о рассмотрении з'швления ооо <сАрхитектурно-строительная корпорация
<1 ат€трой[!роект>> о дополнении свидетельства о допуске.

2. о расомотрении заявлеЁ'у1я ооо <<[1нэкенерно_производственньпй центр>) об

увеличении суммь| по генг{роектировани1о в свидетельстве о допуске
3. Ф рассмотрении предложения [иоциплинарного комитета €РФ нп <БолгА-

кАмА) о приостановлении действия овидетельства о допуске ФФФ <<[иляра-€трой>.

4. }ведомление о добровольном прекращении !тленства в [{артнёрстве ооо <<|ранд-

€трой>.

11о первому вопросу повестки дня:

€.|!]/|!|А"'!}1: [мелина Б.|., доложив1пего член{|м (оллегии о г|оступив1шем

за'[влении ооо <<Архитектурно-строительная корпорация <<[ат€трой11роект>> о

вклточении в свидетельство о допуске ]\ъ сРо_п_114-125.4-1655185б36_08052013

дополнительнь|х видов (пункть: 7 .\., 7 .2.) для вь!полнения работ на обьтчньтх объектах.

Фтменено, что организацией соблподеньт миним€}льно необходимь1е требования к
вьцаче свидетельства о допуске. 3аклточен дополнительньтй договор ощ€|хования

гражданской ответст"е,.'''''" в соответствии с |!равилалли саморегулирования,принятьтми в

|!артнёрстве.

Фонований для отк€ва в вьцаче нового свидетельства о допуоке нет.



Рш'|шили: 3ьцать ФФФ <<Архитектур!1о_строительная корпорация

<<1ат€трой[1роект>> новое свидетельство о допуоке за'' }1омером сРо-п-114-|25.5'

1б55185б36-241220|4. Бнести соответству}ощие изменения в Реесще сРо нп кБФ.]1[А-

кАмА).
голосоБА]!}1: <3а> - 6 голосов, (против) - [Ф, <воздержались) - нет.

Ретпение г!ринято единогласно.

|1о второплу вопросу повестки дня:

слу!шАл[1: [мелина Б.|., представив1пего члейадшл 1{оллегии за'{вление от ФФФ

<<}1нэлсенерно_производственньпй центр>> о внеоении измененпй свидотельотво о допуске

]ч{ч €РФ-|1-||4-0з9.4-1659006567-|909201,2 в овязи о необходимость}о увеличения суммь1 по

ген.проектировани}о (вид работ ]ъ 13) до 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

Фтменено, что организацией внесён дополнительньтй взнос в (омпенсационньй фо"д
|[артнёрства' соответству[ощий размеру, установленному законодательством, и заклточен

договор страхования щокданской ответственности в соответствии с |1равилами

с:!морегулирования' принять!ми в |[артнёрстве.

Рв|шили: Бь:дать ФФФ <<!1нэпсенерно_производственнь:й центр>> новое

свидетельство о допуске за номером €РФ-||-114_039.5_1659006567-241220\4, с указанием
ср{мь150 (пятьдесят) миллионов рублей по |3 виду работ.

Бнести соответотву{ощие изменения в Реесще сРо нп к3Ф/{[А_(АмА).
голосоБА"|!!!: <3а> - 6 голосов, (против) - нет' ((воздерх(алиоь)) - нет.

Ретпение г{ринято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

€.[!]/|!1А"||}1: Бмелина Б.|., представив1пего на рассмощение }(оллегии

предложение [истлиплинарного комитета сРо нп кБФ]![А-(АмА) от 20.1'\.2014, протокол

м |4 о приостановлении действия свидетельства о допуоке ]ф сРо-п_114_0б5.3_

1646014264_16082012, вьцанного Ф00 <<!иляра_€трой>>, 42з822, Республика 1атарстан,

г.Ёабережньте 9елньт, пр. Ёабережночелнинский, д.41а, руководитель Файзерахл,1анов [аушцр

Фарштповшн.

Б предлоя<ении .(исциплинарного комитета отмечено' что в отно1пении организации

бьтли применень1 мерь| дисциплинарного воздействия в виде вьца1{и [{редписания о6

обязательном уотранении вь!'{вленньп( нарутшений от |6.|0.2014' [ротокол ,]ю \2, и

вь|несении |[редупреждения о приостановлении действия свидетельства о допуске от

з0.|0.201.4' протокол ]ф 13, в случае не устранения замечаний, отмевенньп( в ранее вь1данном

|[редписании. в [[артнёрство, по состояни}о на 24'|2.20|4, не предоставлен договор

сщахования гражд{|нской ответственности'

|[редписание Аисциллинарного комитота не исполнено, |!редупрех(дение оставлено

без внимания.



Рш!!!или: |{риостановить действие свидетельства о допуске ]ф м сРо-п-114-065.3-

1646014264-16082012, вьцанного 00Ф <<.{иляра_€трой> сроком на 60 (тпеотьдесят) лней.

голосоБА"||}1: <3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Регпение принято единогласно.

|1о четвёртому вопросу повестки дня:

€"'!}|!!А"||}1: [1ановскуго 0,.€., котора'{ проинформиров!}ла членов (оллегии о

поотупив1пем в адрес €РФ Ё[1 кБФ.||гА-кАмА) з'швлении от организациу1 ооо <<|ранд-

€трой> о добровольном прекращении членотва в |1артнёрётв.е.

Бнеоеньт изменения в рееотр членов |[артнёрства и информация о прекращении

!1ленства в €РФ размещена на официальном сайте |1артнёрства.

в соответствии о изменениями в -законодательстве о с,}морегулу1рован'1и,

ооответству!ощее уведомление бьшло отправлено в Ёацион€1льное объединение изь!скателейи

проектировщиков |2.\2.20\ 4.

Рш!шили: |[ринять информаци1о к сводени}о.

}1сполнительному директору Ё,ппелину в.г. обеспечить:

- замену и вьщачу овидотольств о допуоке в соответстъии с принять1м ре1шением в

установленнь1е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ]![А-(АмА) и официальньтй сайт

|[артнёрства;

- своевременное уведомление }{ационального объединения изьтокателей

проектировщиков о принятьтх ре1|1ениях.

|!ротокол составлен <<24>> декабря2014 года на 3 (трёх) листах.

11одписи:

!,уснутдинов А.А'

)(асанов А.Р.

Фрлов Б.9.

11ротокол вёл:

(узнецов Б.!!{.

Б.|. Ё,рпелин


