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пРотокол л}90

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянпо-действук)щего коллегиа.,[ьного органа управления)

сРо нп @олгА-(А1у[А;>

1[есто проведения: г. }(азштБ, }!!. !!ехова, д. 28.

Бремя проведенпя: 1 1ш часов <16>января 2014 года.

|1рисутсгвов!.пп:

11редседате.гпь [{оллегии: |ригоринев €ергей Бикодаевич

{лешьп (оллегиш:

€ совещате]|ьнь[м голосом:

}1сполнппте.тпьппьпй директор :

{уснщлинов Адель Альбертовин

[асшлов Азат Ршпитович

[ихомиров Борис ],1ванович

€авосин [еннадий Федоровив

1(рнешов Биктор |,1вштович

|[штовская Ёлена €ергеевна

Басипьев Ёиколй [еоргиевин

йаркелов 8адим €ергеевин

Бмелин 3иктор [еннадьевич

[1овестка дшя:

1. Рассмощение заявпений от организш|пй о переоформлении свидетельств о допуске в

связи с измене[|ием оведе}1ий о ториличеоком адресе.

2. о6 угверхде1||\у\ ауд||торской комп{|}|ии д'1я подготовки отчфа к очередному Фбшему

собршли:о.

!1о первому вопросу повесткп дня:

с.]гу!шА]1[!: |ригоричева с.н., предот.вив]]1его ||а раосмощение !1ленов 1(оллегии

заявления о переоформлении овидете'1ьств о допуске в связи с изменением сведений о

1ор}ци[|еском адресе следу|ощих организш{ий - чуленов |1артнерства:

1. ооо <([редприятше электршческих сетей>> (€видетепьство ],|р €РФ-||-!\4-096.з-

1 6500020 1 4-08 1 !2012);

2. ооо <<9лектроспецсервис)> (€видетельство ]ч[р сРо_п-114-092.з-|650087699-

19092012);

3. ооо <<1оргово_прои3водственпое объединение <<1атгпцрома!ш) (€видетепвство ]ч[ч

сРо-п- 1 \4-127 .3-|650 1 78 1 9 1 -29! !20!2):

Был:о отмече[|о' что необход{мые докр[ег1ть!, подтверждшощие региощацито изменений



в оведения о |оридическом адресе предоставлень1.

РБ!1][/|}1:

Бнести изменения в реестр |!артнерства и выдать €видетельства о допуоке к работам по

подготовке проектной докуп[ентации' которые ок{вь!ва[от влияние на безопасность объектов

к.!питш1ьного сщоительства следу!ощим организацу!ям- т[ленам ||артпёротва:

1. ооо <[1редприятие электрических сетей>> _ за номером: €РФ_|!-\\4-096.4-

1б5000201 4-160120|4;

2. ооо <<9лепстроспецсервис)> _ за номером : сРо-п- 1 ! 4 -092.4-| 6 5 0087 699 - ! 60 !20 | 4 ;

3. ооо <<1оргово-производственное объединение <<[атгплдрома[ш) за номером: €РФ_

л-| ! 4-127 .4-1 650 \7 8\9 \ -\ 601201 4.

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

Ре:цение принято единогласно.

!1о второму вопросу повестки дня:

€.}|9![|А.]1}1:

Бмелина Б.[., аргуиентирук)щего назначе*1|1е ауд|1торской проверки для объективного

отчёта деятельнооти |!артнерства в отнётном году.

Бытли предст.влень1 на рассмотре[|ие две орг{|низащии в сфере ауду|та;

1. зАо ](онсаллтинговая щуппа <АуАит, менеджмент, финатгсь|>' генерагльньй директор

€ибгацллин Р.Р., 11а рынке аудиторских ус'гуг с 2001г. €тоимость 1 человеко_д1тя работь:

аудитора ооот.!в'1яет 4000 руб.;

2. ооо <Аулиторокая фирма> Аулит-}1нвест>>, директор _ .}1еонова Ё.Б., !!а рь1нке

аудиторских услуг более 15 лет, стоимость 1 человеко_дня работь| аудитора состав]1яет 4900

руб.

|(омпании яв]1я1отоя !ш1е};.|ми €аллорецлируемой организац:*|у| аудутторов Ё|! к[ильдия

аудиторов Региона.т:ьньп< 1,1нот*ттутов |[рофессио}1альньп( бухга.т:теров>.

РБ!]1}1][}1:

!ф|я подготовки отчфа к очередному Фбщему собранито угвердить аудиторску[о

компани[о зАо [(онсалти[|говая группа <Аупит, менед2!(мент' финансьо>' г!итьв{ш
положитель}|ые отзь1вьт' опь1т предьщущего оощудничеотва || предложив|шу|о нагтболее

оптимш|ьну|о стоимость услуг.

[1сполнительпощ[ директору [мелину в.г. обеспечить:

-вьцачу и замену свидетельотв о допуоке в соответств|\ут с прин'тть1ми ре]цениями в



установле[||{ые зако]|одательством ороки;

- овоевреме||!|ое редомление Роотехт14дзора о црин'ттом ре1цении.

||ротокол соот€влен <16> января 2014 тодана 3 (щех) листах.

[1одппси:

[уснутдинов А.А.

1ихомиров Б.}1.

(узнецов 8.[1.

[1ротокол в&: 3.|. 0,мелин


