
пРотокол ]\}106
3аседания (оллегии 1!артг:ерства

(постоянно-действу!ощего коллегиаль![ого орга[[а управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

...: _..,-,, !. --'.:1, -: , |-.:.

1!1есто проведег!ия: г. 1(азанБ, $. {ехова, д.28.
3ремя проведения: 1 1Ф часов <<27 >> марта2015 года.

[1рисутствовали: 1

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

9леньп }{оллегии:
)(уонщлинов Адель &ьбертовин

[ихомиров Борис 1,1вайович

!асанов Азат Ратшитович

1{узнецов Биктор 14ванович

Фрлов Биктор -1,ковлевич

[1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка д:пя:

1. Ф рассмощении заявления ооо <<3пперго?ех11роект о рас1ширении перечня видов

работ и внесении соответотву1ощих изменений в ранее вь1данное свидетельство о дог{уске.

2. Ф оозьлве очередного отчётного Фбщего собрания т1ленов сРо нп кБФ-}1[А-

кАмА)

11о первому вопросу повестки дня:

€"||}|!!А.|[!{: [мелина Б.|., доложив{шего стленам 1{оллегии о цоступив1шем

з€швлении ооо <<3нерго[ех[1роект (42з810, Республика 1атаротан, г.Ёабережнь|е 9елньт,

&{осковокий проспект, д.118, руковоёшпель йлауклер Р[шхатлл Айзшковшч) о растпирении

перечня видов работ и внесении соответству}ощих изменений в ранее 
'вь1данное

овидетельство о допуске ]\ъ сРо-п -| 1 4 -07 5 .5 - | 650 | 49225 -29 1' |20 |2.

Бьтло отмечено, что необходимьте документьт' г{одтвержд.}1ощие возможность

вь|полнения запра|шиваемьтх работ и дополнительное согла1шение к договору страхования

предоставлень1.

Рв|шили: Бнести соответству}ощие изменения и вь|дать новое €видетельство о

допуске к определенному виА! |1ли видам работам, которь1е оказь1в{}}от влияъ\ие на

безопаснооть объектов капит€тльного строительства организации _ члену [!артнерства:



ооо <<3нерго[ех[1роект _ за номером €РФ-|1-114-075.6-1650',49225-27032015

голосоБА.||!4: к3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

€"|!]/||!А"||[4: [мелина Б.[., отметив1шего о необходимости проведения в

соответствии с ]/ставом |[артнёрства ежегодного отчётного общего собрания. Бьлли

озвучень1 вопрось1 для вк]1}очения в повестку дня общего ообрания.

Ршшили:
1. )/отановить дату проведения ежегодного Фбщего собрания 11ленов сРо нп

кБФ.]1[А_(АмА) _ 24 апроля2015 года в 14Ф . ' '

!у1естом проведения оо6рания определить: г. 1{азань, ул. 9ехова, д. 28., актовьтй зал

[}|[ к1атинвостгражданпроект).

2.!тверлить проект |[овестки дня ежегодного Фбщего собрания членов сРо нп
кБФ-[{[А-(А]у1А>:

11овестка дня:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации }{екоммерческого партнерства

к€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-|{[А-(АмА) за20|4 год.

2. Фтчет Ревизионной комисоии €РФ нп (волгА_кАмА>.

3. }тверждение годового отчета за2014г'

4. )/тверждение сметь1 сРо нп кБ8"}1[А_(А]у1А> на 2015 год.

5. о внесении изменений в |1равила контро]ш{ в облаоти саморегулу|рования,

утверждённьте на внеочередном Фбщем ообрании членов сРо нп кБФ-[[А-(АмА)
18.07.20|4, ||ротокол ]ъ 11.

6. Ф внесении изменений в |[оложение об аттестации руководителейи специ[}листов

организаций - членов €аморегулируемой организации Рекоммерческого партнёрства

<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.}1[А-(АмА), утверждённьте ре1шением

Фбщего собрания сРо нп кБФ]{[А-(АмА) 1'6.05.201'4, |!ротокол ]ф 10.

7. Бьтборьт тайньтм голосованием новь|х }1ленов в состав постоянно действутощего

коллегиального органа управления €РФ Ё[{ к3Ф.]1гА-кАмА> - (оллегии [!артнёротва.

8. о внесении изменений в 1ребования к системе аттестации руководителей и

сг|ециалистов организаций, осуществля}ощих подготовку проектной документации для особо

опаснь|х и технически оло}кньтх объектов капитального строительотва (кроме объектов

использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемь1м

Федеральной олужбой ' по экологическому' технологическому у\ атомному надзору'

применяемь1е в €аморегулируемой организации Ёекоммерчеоком партнерстве <€отоз

архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА), утвержлённь|е внеочереднь|м Фбщим



собранием сРо нп (волгА-кАмА), |4.07.2011, |{ротокол ф7.

9. Бьтборь: в ооотав ревизионной комиссии €РФ Ё|1 кБФ-|1гА_кАмА).

3.,{ирекции |{артнёрства обеспечить своевременное информирование членов

[[артнёрства о дате предотоящего общего собрания.

}1сполнительно1иу директору 0,мелиппу в.г. обеспечить:

- замену и вь!дачу свидетельств о допуске в соответствии с принять1м ре1шением в

установленнь1е законодательством сроки;

_ внесение изменений в Реестр сРо нп (волгА-кАмА) и официальньй сайт

|[артнёрства;

- овоевременцое уведомление Ёационального объединения о принятьтх ре1пениях.

|!ротокол составлен <<27 >> марта20|5 года на 3 (щёх) листах.

[1одписи:

[уснутлипгов А.А.

1ихомиров Б.}1.
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(,узнецов Б.}1.
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