
шРотокол ш104
3аседания }{оллегии .[1артнерства

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

Р1есто проведения: г. }(азанБ, $. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11Ф часов к04> февралля 2015 года.

[1рисугствовали:
[1редседатель (оллегии : |1ановск€ш{ Блена €ергеевна

9леньп }{оллегии:
{уснутдинов &епь &ьбертович
1ихомиров Бор по Аваътович

[асанов Азат Ратшитович
(узнецов 8иктор Р1вановин

Фрлов Биктор ^!,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин 8иктор [еннадьевич

[1овестка дня:

1. о рассмотрениу| з€швления ооо <<Баунно-прои3водственное объединение

<<3нергия) о дополнении свидетельства о допуске.

2. о рассмотрении з€швления ооо <<|азпром теплоэнерго 1{азань>> о

'переоФормлении овидетельства о допуске.

3. о расомотрении з€швления оАо к1А}1[ко) о дополнеъ|у|у| свидетельства о

допуске.

|[о первому вопросу повестки дня:

слу|шА.}|}1: 0,мелина Б.|., доложив1цего чпен€|м 1(оллегии о поступив]шем

з€ш[влении ФФФ <<}{аунно_производственное объединение <<3нергг*1я>> о вк.,|[очении в ранее

вьщанное свидетельство о допуске ]ф сРо_ш-1|4-046,4-1б610.13272-16082012 видов работ

на оообо опаонь1х техничеёки сло>кнь|х объектах.

Фтменено, что ор.|н"зацией соблтоденьт миним€1пьно необхбдимь|е требования к

вьщаче свидетельства о допуоке д.,ш[ вь|полнеъ\у\я з€1пратшиваемь1х работ на оообо опаснь1х и

ьтй договор отр8}хования щах(данской

ответственност!т.в со0тветотвии с |!равил€|ми с€|морегулирования' принять1ми в ||артнёрстве.

Фснован ий дутяотк€ва в вьщаче нового свидетельства о допуоке нет.



РБ!!][.]1}1: Бьщать ооо <<[!аунно_производственное объединение <<3нергу\я>>

новое свидетельотво о допуске за номером сРо-п-114-046.5-16610|3212-04022015. Бнести

ооответству|ощие изменения в Реестре €РФ Ё|! кБФлгА-кАмА).

голосовАли: <3а> _ 6 голосов' (против) - нет' (воздерж€ш1ись) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|]о второму вопросу шовестки дня:

слу!шА]1[1: [мелина Б.|., представивтцего чпен€|м }(оллегии з€швление от ФФФ

<<|азпром теплоэнерго }{азань) о переоформлении свидетельства о допуске $д сРо-п-\|4-
08б.3_1655098239-29|220!2, вьцанного 3АФ <<1атгазэнерго) и искл}очении видаработ 5.4. в

новом свидетельстве о допуске.

Фтмечено' что 3Ао <[атгазэ!1ерго) бьтло реорга!1изовано в форме преобразования в

ооо к|азпром теплоэнерго 1{азань> с полньтм правопреемством и переходом всех прав'

обязанностей и обязательств зАо к1атгазэнерго) к ФФФ к[азпром теплоэнерго (азань>.

}отав |1 инь|е пр€шоустанавлив!1}ощие документь| преобразованного лица

предоставленьт в |[артнёротво.

Р[!]][.|![1: Бьщать ооо <|азпром теплоэнерго }{азань) новое свидетельство о

допуске за номером сРо_п_114_086.4-1655311579-040220|5' иск.'1}очив из приложену|я вутд

работ 5.4. перечня' утверждённого приказом йинрегиона Росоии от 30.12.09т. ]т1'р 624. Бнести

соответству1ощие изменения в Реесще €РФ Ё|1 к3ФлгА_кАмА).

голосовАли: к3а> _ 6 голосов' (против)) _ нет' (воздерж€1лись) - нет.

Ретцение принято единогласно.

|!о третьему вопросу повестки дня:

слу!шА.||[!: 0,мелина Б.|., предотавивтшего т1лен€}м }(оллегии з€швление от ФАФ

к1А}1Б(Ф> о дополнении в ранее вьщанное свидетельство о допуске }!! сРо_п_1 |4-1,52.\-

165 1 044095-29112012, вкл}оч{|}ощее работьт на особо опаснь|х 14 технически сложнь|х

объектах' следу!ощих видов работ: 4.3.. 4.4., 4.5., 5.3., 5.6 из перечня, РвеРхсдённого

прик€вом йинрегиона России от 30.12.09г. ]ф 624.

Фтменено, что орг€1ни3ацией соблтодень| миним€ш1ьно необходимь[е требования к

вьщаче свидетел:.ств1 о допуске ддя вь|полнаъ|ия з€1пратшиваемь|х работ на особо опаснь|х и

технически сложньп( объектшс. 3аклточен доподнительньтй договор сщ€1ховаъ{утя гражданской

ответственности в соответствии с |1равилами саморегулировану|я,[1ринять1ми в |[артнёрстве.

Фснованпй для отк!ша в вьцаче нового свидетельства о допуске нет.



Р[|||}1.]!}1: Бьщать новое овидетельство о допуске оАо (тАншко) за номером

сРо_п_114-152.2-1651044095-04022015. Бнести соответству!ощие изменения в Реестре €РФ

нп (волгА-кАмА).

голосовАли: к3а> _ 6 голосов' (против) - нет' (воздерж€[лиоь) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

]{сполнительному директору 0,мелину в.г. обеспечить:

_ з{}мену и вьцачу свидетельств о допуске в соответотву|у\ с принять1м ре1шением в

уотановленнь1е законодательством сроки ;

" _ внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ]{[А-кАмА) и офишиалльнь:й оайт

|[артнёротва;

_ своевременное уведомление Ёацион{}льного объединеъту|я. изь!скателей

проектировщиков о шринятьп( ретшениях.

|[ротокол ооставлен к04> феврагля 2015 года на 3 (щёх) лист31х.

[1одписи:

[уснутдинов А.А.

[асанов А.Р.

(узнецов Б.[1.

Фрлов в,я.

[1ротокол вёл: в.г. Бмелин

[ихомиров Б.

проек1ър€.[зт(и}(ов
<волгА-кАмА)

&,',,**щ*


