
пРотокол л} 51

3аседания (огптрольного комитета €РФ нп <волгА_кАмА>
Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведе|пия: 15 щ 07 августа 20|4г.

|{рисутствовали:

[1редседатель (оштроль[||ого комитета:

Рахм атулл и н А. Ф. - торисконсульт гуп <1 атинвестгра}кданпроект)

{леньп (онтроль[|ого комитета:

€емибратов А.}Ф. - директор ФФФ <Агхай>;

Р1атвеева Ё.Ё. _ менеджер €&1( оАо <Ай€и3л-кпо вс>.

1|риглапшёнтпьпе: заместитель исполнительного директора сРо нп (волгА-
кАмА) по правовь1м вопросам - Р1ухутдинов [.[.;
нач€[льник отдела контроля сРо нп (волгА-кАмА> - Андреянов А.в.

повшст(А {Ё||:
1. Ф рассмотрении заявления ФФФ <14нженерно-Бнедренческий 1-{ентр

<1ехнологика) о дополнении видов работ }гч13 кРаботьт по организации

подготовки проектной документации' привлекаемь1м застройщиком или

зак€}зчиком на основании договора }оридическим лицом или у|ндивиду€}льнь1м

предпринимателем (генеральньтм проектировщиком)>-стоимость работ по

одному договору ген.проектирования не превь!1шает 5 000 000 (пять миллионов)

рублей, требования оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитального

строительотва (кроме особоопаснь!х и технически сло)кнь1х объектов, объектов

использо вания атомной энергии).

|]о п ер вому вопросу ц0вес1ки-]1щц

€]!}1!]А/||4:
Агпдреяппова А.Б.,

которьтй доложил о ре3ультатах проведённой проверки документов:

1. ооо <<14нженерно-Бнедреннеский 1]енщ <<!ехнологика)> на

соответствие дополнительно заявленному виА! работ ]ю13. <Работьт по

органи3ации подготовки проектнои документаци|4, привлекаемь1м

1.



застройщиком или заказчиком на основа\1ии договора к)ридическим лицом или

у|ндивидусш1ьнь1м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)>-

ок€шь1ва}от влияние

(кроме особоопаснь1х

атомной энергии).

Фтмечено' что

соответствует требован иям для вь1полнения 1 3 -го вида работ.

стоимость по одному договору не превь1тшает 5 млн. рублей, требования

на безопасность объектов капитального строительства

и технически сложнь1х объектов, объектов использования

ооо <<Р1нженерно-Бнедренческий 1{ентр <<1ехнологика)

Р0,|!!11]|}1: Р1нформировать 1{оллегито |{артнёрства о соответствии

документов ооо <Р1н;кенерно_Бнедрениеский |{ентр <<1ехнологика) для

внеоение изменений в свидетельство.

голосовАли: 3а _ 3, 11ротив - нет' Боздерэкались _ нет.

Ретшение принято единогласно.

Фбсух<дение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания

закончено. Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и

вошросам его повестки дня не поотупило.

3аседание объявл яется закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <07>> авцста 20|4 года на2 (двух) листах.
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