
пРотокол лъ91

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА)

Р[есто проведе!!ия: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.
8ремя проведения: 11Ф часов <20> февра;тя20\4 года.

[1рисугствовалп:

[1редседатель !(оллегии: [ригоринев €ергей Ёиколаевич

{леньп !(оллегии:

€ совещательнь[м голосом:

[1сполнительньпй директор :

[уснутдинов Адель &ьбертовин

{,асанов Азат Ратцитович

[ихомиров Борис 14ванович

€авосин [енн4дий Федоровин

1(узнецов Биктор }1ванович

|!ановская Блена (ергеевна

8асильев Ёиколай [еоргиевин

йаркелов 8адим 6ергеевин

Бмелин Биктор [еннадьевич

]1овестка дня:

1. Рассмоще11ие з3ш{влеъ|у1я от ФФФ <[лоба.тльньте Бизнес 1ехнологии) о рас1пирен'\14

перет|тт'! видов работ и внесении соответотву[ощих изменений в ранее вьцанное свидетельство о

допуске

2. Ф приост:|новленип дейотвия свидетельств о допуске.

3. Ф прекратт1ении действия свидетельств о допуске.

4. о делегиров'}нии на 1х отередной Бсероссийокого съезда саморегулируемьтх

организаций, основанньтх на }|ле1!стве .т||4|{: ооуществля}ощих подготовку проектной

докр{ентации' созьтваемьтй 10 апре.}1я 2014годав г. йосква.

5. об угверждении сост.ва Аттестационной комиссии сРо нп кБФ.|![А_}(АмА).

11о пепвому вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: |ригоричева с.н., предот€вив1цего на расомощение т1ленов 1(оллегии

з€швление от ФФФ <|лобальньте Бизнес 1ехнологии> (€видетельство ]ч]! сРо_п_1\4-!50.4-

|644049455-28082013) о рас:ширении перечня видов работ и внесении соответотву[ощих

изменений в ранее вьцанное свидетельство о допуоке.

Бьтло отмечено' что необходимьте докр[енть], подтвержда}ощие возмо}кность



вь1полнения запр€|[шиваемь1х работ и допопнительное согла1шение к договору ощаховани'{

предост{влень|.

РБ,![|[.]1}1:

3нести соответству[ощие изменения || вьцать новое €видетельство о допуске к

определет!ному виду у1лу| видам работам, которь1е ок*}ь|в€|[от влу1яну|е на безопаонооть объектов

к!|питального ощоительства следу}ощей организации _ 11лену |{артнерства:

ооо <<|лобальньпе Бизнес 1ехнологии)> _ за номером: €Р0-п-114-150.5-1644049455'

20022014.

голосо8А.]!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж{1пиоь) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шА.]1}1: Б,мелина 3.|., доложив1пего о ре1цениях.{исшиплинарного комитета €РФ

нп к8Ф.|![А-](АмА)), принятьп( на заседа\|ии 14 ноября 20|3г. о применении мер

дисциплинарного воздейств\ая в впде вь11теоении предупреждений о приостс}новпении дейотвия

овидетельства о допуске за нару1шение установленньп( щебований и неисполнении ранее

вьцанньгх предписаний орг:1низациям ооо <8ентпромсервис-|!роект)' ооо <|!роектно-

производственное объединение <<йега ||роект>. 8 предупреждениях бьтл уотановлен срок

усщ.|нения нару1пенпй одутн меояц с момента полг{ения |!редупрежде\1\пя. .{о настоящего

времени з.|мечашия не усщанень1' чем нару1па}отся требова\\у1я к вьцаче овидетельства о

допуоке в части з€швленньтх специ:1листов' которь1е не повь|оили квалификашито в

уст:||!овленнь|е з{!конодательством ороки.

Рв|шили: ||риостановить дейотвия свидетельотв о допуске с 20 февраля 2014 года по

2\ атлретхя 20! 4 года организациям :

ооо <<Бештпромсервис-[1роект>) _ €видетепьство ]ч|э €РФ_||-\!4'044.4-1658090164-

19\02012;

ооо <<[1роепсгно_прои3водственное объединение <<1!1ега[1роект) _ €видетельотво }'[ч

сРо-п- 1 1 4_ 1 1 0.5_ 1 658087 620-19092012.

голосоБА.][}1: к3а> _ 7 голосов, (против) _ нет' ((воздержались) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

слу!шА.]1![: 0,мелина 8.|., доложив1шего о состояну|у| дел в ФФФ к|,18АР>.

Бьтло отмечено, что ре1цением (оллегии |1артнёрства от 08.10.2013, |!ротокол ]ч[р 86 действие

2



€видетельства о допуске ]тгр €РФ-|!_114_118.3-165518272з-29122012, вьщ{тнного ФФФ к|4БАР>,

приостановлено сроком на 60 (тшестьдеоят дней). Б указанньтй срок организация должна бь:ла

усщ:|нить все замечану1я,Ра||ее ук{в.|ннь1е в |[редписаъ|уьу\у1||редупреждении,{исциплинарного

комитета ||артнёрства. ,(о настоящего времени з'|мечания не уотранень|' орг{|низацут.я |1е

доступна для связи и ко!1тактов.

РБ![|[.]|[1:

1.||рекратить дейотвие €видетельства о допуске }1ъ сРо-п-114-118.3-1655182723-

29122012, вьц.1!{ного ооо (ивАР) с 20 февраля 2014 года;

2. Бьтнести вопрос на Фбщее ообрание |{артнёрства об иск.т|1очении ФФФ к}18АР>;

3. 9ведомить Ростехнадзор о принятом ре1шении.

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

Ре:шение принято единогласно.

слу!пАл![: 0,мелина 3.|., доложив1шего о состоянии дел в ооо к|!роизводственно-

коммерческ{ш{ фирма кАльбион>. Бьтло отмечено' что матери{тль| организации бьтли

раосмощень| на засед:ш|ии ,(исциплинарного комитета |4 ноя6ря 20|3г., (протокол дк ]\ъ 7)

Фргапизация не переоформило овидетельство о допуске' в соответотвии о прик€вом

Ростехн4дзора }'[р 356. |!о име!ощимся сведениям организация реорг.|низована в ооо
к|{роектно _ производственну|о компани|о <Альбион>, ей присвоен новьтй инн и Ф[РЁ.

РБ,|]|}!]1!{:

1.|!рекратить действие €видетельотва о допуске ]ч[р сРо-п-114-|11.3-1655080961-

110з2011, вьцанного ФФФ <||роизводственно_коммерчеока'! фирма кАльбион>> с 20 февра.тля

2014 тода.

2. Бьтнеоти вопроо на Фбщее собрание ||артнёрства об иск.]1}очении ооо
<|!роизводотве1|но_коммерчеок.м! фирма кАльбион>;

3. }ведомить Ростехнадзор о принятом ре1цении.

голосоБА.]1}1: к3а> _ 7 голосов, ((против) _ нет' (воздер}к.[лись) _ нет.

Ретцение принято единоглаоно.

|1о четвёртому вопросу повестки дня:

слу|пАл[: 0,мелина 8.|., которьй доло)кип !1лен.|м |(оллегии о поступив1цем в 4дрео

сРо нп кБФ-||[А_(АмА) сообщении о созь!ве 10 апреля 2014 года в городе йоскве 0(

очередного 3сероссийского съезда о'|морегулируемьтх организаций, основанньтх на ч|пенстве

лиц' осуществ.]1я1ощих подготовку проектной документации.

,{ля уластия в оъезде определена норма предотавительотва _ один делегат с правом



ре1ш{1[ощего голоса от каждой саморегулируемой орг€}низации.

Бьтла озвг|ена повеотка дня [ Бсероосийского оъезда сс!морегулируемьтх организаший

проектировщиков.

Рш|шили: 1,1збрать делегатом от €аморецлируемой организации Ёекоммерческого

партнерства к€отоз архитекторов и проектировщиков к8Ф-т1[А-(АмА) на 0( Бсероосийский

€ъезд с!|морегулируемьп( организаций, основ{|нньп( на ч,ленстве лй1{: осуществ.]т'!}ощих

подготовку проектной доку!\{ентации 10 {|пре.]1я 2014г. в город йоокву:

Б,мелина 8игсгора |еннадьевича - 1,1сполнительного директора сРо нп кБФ.]1[А-

кАмА) _ с правом ре[пак)щего голоса.

[;тя реатлпзы!иу| своих полномочий представ!1те!\я сРо нп (волгА-кАмА) Ё,мелин

8ипсгор |еннадьевин (паопорт 92 07 ]\ъ |67237, вьщан отдепением в Ёово-€авиновском районе

отдела уФмс России по Республике 1атаротан в городе 1(азани 06.06.2007г., 1(од

подр:вдепения 160_007, зарегтасщирован г. }(азань, ул. йериду|а||ная, д.2 къ. !42) надеттяется

спеду[ощими пр:вам|| дляучаотия в работе 1)( €ъезда от имени сРо нп (волгА-кАйА>:
_ право принимать у{астие в обоужлении всех вопрооов повестки дня (ъезда;

_ пр{во вносить предло)кения по всем пунктам повестки дня €ъезда;

_ право принимать у{астие в лтобьтх формах голосовш1|1яъ1а €ъезде;

_ предлагать з'|мечания и попр!вки к проектам всех докр[ентов и ре1шений €ъезда,

вк]1ючать €1льтерт1ативнь|е вопрось1 д]1я голосов:!ния;

_ пощгч315 все необходимьте справки у| докр[енть|' копии протоколов у| другие

материаль| €ъезда, а также подпись1вать доку!![енть| и совер1шать инь1е действия от имени и в

интересах сРо нп кБФ.[![А-(АмА).

!1о пятому вопросу повестки:

€/|}|1|А.|![: Бмелина Б.[., отметив1шего о необходимости формиров:!ния состава

Аттеотационной комиссии сРо нп (волгА_кАйА> в соответствии с |]оложением об

аттеотации руководителей и специалистов орг:!низаций-членов €аморегулируемой организы!у1!1

Ёекоммерчеокого партнёрства <€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ-г|[А-(АмА).

|1риощотвук)щим 6ътлп преш|ожень1 кандидатурь| ш|я вк.}11очения в оост.в Аттестационной

комиссии сРо нп кБФ[[А_(АйА>:

[мелин Бипсгор |еннадьевич _14сполнительнь:й директор сРо нп кБФ]![А-(АйА;

3акдмская 8ита Балерьевна _ гпавнь:й инженер-технолог 3АФ <|!роектно-ометное

бторо>;

€троителева 0ксана }!иколаевна _ главнь:й специ{тпиот 1Ф по 3|втоматике и слабьпд

токам [}|{ <1атинвестщажданпроект);



3ипсгоров Алексатцр |еннадьевич заместитель главного консщуктора гуп
к 1атинвестщажд8}нпроект ).

3акиева Ёаиля 1}[аратовна _ опециапист по повь11|1ени}о ква.тптфикации €РФ Ё|[

кБФ]![А-(АйА>;

Рв!шили: утвердить Атгестацио1!ну|о комисси1о в следу1ощем ооставе:

[1редседатель Аттестационной комиссии:

Бмелин Б.[.

{леньп Аттестационной комиссии:

3акамокая Б.8., €щоителева о.н., Бикторов А.[., 3акиева Ё.й.

Футткцито секретаря Атгестационной комиооии (ведение протокола заоеданий)

возло)кить на 3акиеву Ё.й.
голосо8А.]][: 3а - 7 голооов' (против)) _ нет' (воздер)к€[лись) - нет.

Ретцение при!1ято единогпасно.

}1сполнительному директору Б,мелину в.г. обеспечить:

_вьцачу и замену свидетепьств о допуске в ооответствии с принять1ми ре1пениями в

уста[!овленнь1е з!1конодательотвом сроки;

_ своевременное редомление Роотехнадзора о принятьп( ре1шениях.

||ротокол сост.впен <20> февра:тя20|4 года на 5 (пяти) лист€|х.

[1одписи:

[уснутлинов А.А.

)(асанов А.Р.

[ихомиров Б.}1.

(узнецов 8.}1.
'уш

[1ановё!сая 8.€.

[1ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


