
пРотокол лъ9б
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1!1есто г|роведения: г.

Бремя проведения: 1

(азань, ул. 9ехова, д.28.
1Ф часов к10> итоля 20]:4 года.

}|рисутствовали:
||редседатель (оллегии : |1ановокая Блена €ергеевна

9лень: (оллегии:
{уснутдинов Адель Альбертовин
{асанов Азат Раш:итович

[ригоринев €ергей Риколаевич
1ихомиров Борис ?1ванович
(узнецов Биктор 1,1ванович

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевич

|[овестка дня:

1. Рассмощение заявления о'г ФФФ к€овременное ||роектирование) об релинении

стоимооти работ по генпроектировани1о до 25 млн. рублей и внесении соответству}ощих

изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуоке.

2. Рассмотрение з[швления от ФФФ <[{роектно-конотрукторское бторо им. [елезкова

в.н.) об уменьптении перечня видов работ и внесении соответствутощих изменений в ранее

вь1данное свидетельство о допуоке.

3. }ведомление о добровольном прекращении членства в |1артнёрстве оАо
<1{азанский трест ин)кенерно-строительнь|х изь!ск аний>>.

4. Ф кандидатуре в 1(оллегито |1артнёрства.

||о первому вопросу повестки дня:

слу1пАл}1: [1ановскук) [.€., прелставив1пу}о на раосмотрение членов (оллегии

заявление от ФФФ <€овременное |1роектирование> (€видетельство }ф сРо-п-1.14'1'з6.2-

1656054996-25|12011) об увелииении стоимости работ по генпроектировани}о до 25 млн.

рублей и внесении соответству}ощих изменений в ранее вь1данное овидетельство о допуске.

Бьтло отмечено' что необходимьте документь1' подтвержда}ощие возможность

вь1полнения работ и дополнительное согла1пение к договору страховас{ия предоставлено.

€оответству}оща'{ доплата в компенсационньтй фо"д произведена.

Рв,1шили: Бнести соответству}ощие изменения и вь1дать ооо к€овременное

|1роектирование) новое €видетельство о допуске к определенному виА} или видам



работам' которь|е оказь|ва}от влияну|е на безопасность объектов капитального

строительства за номером: сРо-п-1 1 4-136.3'1656054996-10072014

голосо}А"|!!{: <3а> - 6 голосов, ([ротив) - нет, (воздержались) - нет.

Рептение принято единогласно.

||о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл}1: [1ановскук) 0,.€., представив1п}.то на рассмотрение членов 1{оллегии

заявление от ФФФ <|[роектно-конструкторское бторо им. }{елезкова Б.Ё.> (€видетельство

]:{р €РФ-||-||4-026'з-16601|3468-0402201з) об уменьтшении перечня видов работ и внесении

соответству}ощих изменений в ранее вь!данное свидетельство о допуске.

|1репятствий для замень1 свидетельства нет.

Рв,|пили: Бнести соответству}ощие изменения и вь!дать ооо <|1роектно-

конструкторское бторо им. }{елезкова в.н.> новое €видетельство о допуске к

определенному виду и'1и видам работам, которь|е оказьтватот влияние на безопасность

объектов капитштьного строительства за номером: €РФ-|!-114-026.4-|660113468'100120|4

голосоБА"||}1: <3а> - 6 голосов, (против) - нет, (воздержались)) - нет.

Регпение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня:

слу|шАл|4: [мелина Б.|., которьтй доложил членам 1{оллегии о поступив!]]ем

заявлении 25 и}оня 2014 года от оАо к1{азанский трест иня{енерно-строительньгх

изьтсканий> о добровольном г{рекращении членства в €РФ нп (волгА-кАмА).
€оответствутощее уведомление бьтло отправлено в Ростехнадзор 25.06.201,4.

Бнесеттьт изменения в реестр членов [{артнёрства и информация о прекращении членотва в

€РФ размещена на официальном сайте |1артнёрства.

Рш1шили: |1ринять информаци}о к сведени}о и обоуАить следу}ощим вопросом

кандидатуру для избрания тайньтм голосованием на внеочередном общем собрании,

запланированного на |8.07 .201,4.

голосоБА.||Р1: <3а> - 6 голосов, ((против) - нет' (воздерж!1лись) - нет.

Ретпение [|ринято единогласно.

|[о четвёртому вопросу повестки дня:

слу1шАл!1: 11ановску!о Б.€., прелставив1п}.}о в ооответствии с пунктом 11.6

}става сРо нп кБФ][[А-(АмА) кандидатуру в оостав 1{оллегии ||артнёрства Фрлова

Биктора _8,ковлевича - декана факультета заочного 14 дополнительного образования

1{азанского государственного архитектурно-отроительного университета взамен €авосина

[еннадия Фёдоровича в связи с добровольнь!м прекращением членства возглавляемой им

организации из числа членов |1артнёрства.

Бозрая<ений и иньтх предлох(ений ло кандидатурам не постуг|ило



Рш|шили: [[редложить Фбщему собранито для вкл}очения в бтодлетень для тайного

голосования каъ|ду|датуру в соотав 1{оллегии |{артнёрства Фрлова Биктора !ковлевича -

декана факультета заочного и дог1олнительного образования 1{азанского государственного

архитектурно-отроительного университета.

голосоБА.||!1: к3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись)) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

[сполнительному директору 0,мелину Б.[. Фбеспечить:

-замену свидетельства о допуске в соответствуту1 с принять1м ре1шением

установленнь|е законодательством сроки;

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятьгх ре1шениях.

[[ротокол составлен к10> итоля 201'4 года на 3 (трёх) листах.

|1одписи:
|[ановская Б,.€.

|ригоринев €.Ё.

А.А.

)(асанов А.Р.

(узнешов Б.}1.

11ротокол вёл: Б.|. 0,мелин

?их миров Б.[.


