
шРотокол ш100

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА)

1[есто проведения: г. (азань, ул. т{ехова, д.28,
Бремя проведения: 1 1Ф чаоов к20> ноябр я2014 года.

!1рисутствовали:
[1редседатель !{оллегии: ||ановск.ш{ Блена €ергеевна

9леньп (оллегии:

{уонутдинов Адель &ьбертовин
1ихомиров Борис 1,1ванович

)(асадтов Азат Ралпитович
(узнешов Биктор 1,1ванович

Фрлов 3иктор {ковлевич

}1сполнитольпьпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Фб уиастии в !, Бсероссийском съезде оаморегулируемьтх организаций, оонованньп( на

членстве лиц' ооущеотв.тш{}ощих подготовку проектной документации' оозь1ваемого 25 ноября

2014 года в г. йосква.
2. о6 участу1и во 3оероосийском съезде с€!морегулируемьтх организаций, основанньп( на

1|,ленотве л[1{, вь|полня}ощих инженернь1е изь|окания, |4 с€|морегулируемь1х организаций,

основ!}ннь|х !та !1пенотве лиц, осуществ.тш{!ощих подготовку проектной документации25 ноября

2014 тода в г. йосква.

|1о первому вопросу повестки дня:

слу|цАл[|: [асанова А.Р., которьтй доложил ц1лен€1м 1(оллегии о посту||ив1шем в

адрес сРо нп (волгА_кАйА> сообщении о созь1ве 25 поя6ря 2014 года в городе 1!1оскве )(

Бсероссийокого оъезда саморегулируемь1х организаций, основанньтх на членотве ]1}1|],

осущеотвщ[1ощих подготовку проектной документац|\14.

€ъезд состоится по адресу: йооква, 1-я Бреотска'! ул.' д.13|\4, актовьтй зал ФАФ

кйоспроект>.

!1овестка дня )( съезда:

1. Ф реорг{|низации Фбщероосийокой негосударственной некоммерчеокой орг€1низации

кЁациональное объединение с{|морегулируемь1х организаций, основанньтх на членстве лиц'

осуществ]1я1ощих подготовку проектной документации > в форме ол!\я[1утя.

2. о6 утвержде}1ии'|!ередаточного акта.

,{ля улаотия в съезде опредепена норма предст{вительства - один д9легат с правом

ре1ш!||ощего голоса от каждой саморегулируемой организации.



Р0,|]!}1"}!}1:

1. |[ринять г{астие в х 8сероссийском съезде о{1морегулируемьтх организаций,

ос}!ованньтх на !1пенотве л}1|{, ооуществля1ощих подготовку проектной документации'

созь1ваемого 25 ноября2014 года в г. йооква.

2. Аз6рать делегатом от €аморегудируемой организации }{екоммерческого партнерства

к€о:оз архитекторов !1 проектировщиков (волгА-кАмА) на х Бсеросоийокий €ъезд

с€|морегулируемьтх организаций, основан[{ьп( на 1тленотве лиц' осуществ.]ш{1ощих подготовку

проектной документащпи25 ноября 2014т. в городе йоскве:

0,ремеева Айрата Рифгатовича - 3аместите]ш{ исполнительного директора сРо нп
кБФ.г|[А-(АмА) по орг€}низационнь|м вопросам (паспорт 92 09 ]ц1'э 862731, вьцан Фтделом в

уФмс Роосии по Рестублике 1атарстшт Ёово_€авиновском районе г. 1(азани 07.04.2010г., 1{од

подр[вделения 160_007, зарегиощирован г. (азань, ул. [аврилова' д. 24 кв. 1) - с правом

ре[шак)щего голоса по всем вопросам повестки дня.

}Форум имеетоя.

голосоБА.}!}|: <3а> _ 6 голооов, ((против) _ нет' (воздерхсались) - нет.

Реп:ение при!!ято единоглас!|о.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шА.]!}1: )(асанова А.Р., которьтй доложил }1лен.|м 1{оллегии о поотупив1шем в

адрес сРо нп (волгА-кАмА) сообщении о проведениут, 25 ноября 2014 года в городе

}у1оокве Боероссийского оъезда саморегулируемьтх организаций, оонованньтх на !1пенстве лиц'

вь|полн'|:ощих ипх(енернь|е изь1окани'!' и саморегулируемьп( органпзы7ий, основа}1ньтх на

!1пенотве лиц' осуществ.]ш{}ощих подготовку проектной документации.

||овестка дня съезда:

1. Фб рвер)кдении регл€|мента 8оероссийского оъезда.

2. Ф ооздании Ёационального объединения с{|морегулируемь1х орг{|низаций, основанньпс

на !1пенстве лиц' вь1полня}ощих инженернь|е изьтскания' и о!|морегулируемь|х организыций,

основанньгх на !1ленстве лиц, осуществ.тш[}ощих подготовку проектной документации.

3. об утверждении }става.

4. Ф соотаве имущества.

5. об *тз6раътии презид9нта.

6. Ф формировании €овета.

7. Ф формировании Ревизионной комиосии.

8. Ф госуларотвенной регисщации.

.фш утастия в съе'зде определена норма предст{шительства - один делегат с правом

ре1ш{!}ощего голооа от калсдой саморегулируемой организации.

€ъезд соотоится по адреоу: }1осква, 1-я Бреотокш[ ул.' д.|3|\4, актовьй зал ФАФ

к\:1оспроект>.

Рв|пили: ,'

1. |1риттять у{астие во Бсероссийоком съезде с.|морегулируемьтх организаций,

оонов81нньп( на !1ленотве лиц' вь1полнятощих инженернь1е изь1ск{|ния' и с€!морецлируемьгх

организаций, оонованньтх на 11ленстве .]1}1{, осуществля1ощих подготовку проектной



документац|\у\25 ноября 2014 года в г. \:|осква.

2.Азбрать делегатом от €аморегупируемой оргштизации Ёекоммерчеокого партнерства

<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.|1[А-(АмА> 11а 8оероосийский съезд

с[|морегулируемьгх организаций, основаннь'( !{а }1ленотве лиц' вь1полня}о1тц.1х инженернь1е

изь1окани'!' и о€|морегулируемь1х организаций, оонованньп( на !1ленстве лиц, осущеотв.тш{}ощих

подготовку проектной документацтцтц25 ноября 2014 тода в г. }у1осква:

[ремеева Айрата Рифгатовича _ 3амеотите]ш[ исполнительного директора сРо нп
к3Ф[[А-}(АйА> по организационнь!м вопрооам (паспорт 92 09 ]ф 862731' вьцан Фтделом в

уФмс России по Ресгцбпике ?атарстан Ёово-€авиновском рйоне г. 1(азани 07.04.2010г., (од

подра3депения 160_007, зарегиотриров{1н г. (азань, ул. [аврилова' д.24 кв. 1) - с правом

ре[па[ощего голоса по всем вопросам повестки дня.
1&оррл имеется.

голосо8А"}!}1: к3а> - 6 голосов, (против) _ нет' (во3дер)кались) - нет.

Реп:ение принято единоглаоно.

}1сполнитель[!ому директору 0,мелину 8.|. обеспечить:

_ своевременное уведомление Ростехнадзора и ЁФ|| о принятом ре1цении.

||ротокол сост{впен к20> ноября2014 года на 3 (щёх) листах.

[1одппси:

)(уснутлинов А.А.

?ихомиров Б.}1.

Б.|. Бмелин[1ротокол вёл:


