
пРотокол л}97
3аседания (оллегии 11арт|[ерства

(постоянно_действу[ощего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА>

Р[есто проведе[{ия: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведе}гия: 11ф часов <<|2>> авцста 2014 года.

[1рисутствовали:
[1редседатель !(оллегии: |{ановская Блена €ергеевна

({леньп (оллегии:
{уснутдинов Адель Альбертович
)(асанов Азат Ратшитович

[ригоринев €ергей [{иколаевич

1ихомиров Б орис ||ванович
1(узнецов Биктор Р1ванович

9рлов Биктор 51ковлевич

[сполнительпльпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

!1овестка д1!я:

1. Рассмотрение заявления от ооо <<€тройпроект>) о внесении

изменений в свидетельство о допуоке в связи с изменением }оридического

адреоа.

2. Рассмотрение заявления от 00Ф <<|лобальнь!е Бизнес 1ехппологии>>

об увеличении стоимости работ по генпроектировани1о до 25 млн. рублей на

особо опаснь1х и технически слох{ньтх работах и внесении соответству1ощих

изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуске.
3. Рассмотрение заявления от ооо <<Р1п:экепгерпто_БнеАрегпнеский

{ентр <<[ехгпологика>> о вкл}очении вида работ по генпроектировани1о до 5

млн. рублей в свидетельство о допуске.
4. об исполнительном директоре €РФ нп (волгА-кАмА)
5. о вьтборе председателя {исцгтплинарного комитета сРо нп

(волгА_кАмА).

|[о первому вопросу повестки дня:
слу]шА.|[Р1: [1ановску[о ш.с., представив1шуто на рассмотрение членов

1{оллегии заявление от Ф00 <<€тройпроект>> (€видетельство ]\ъ сРо-п-\!4-
067.з-165001 6320-|90920|2) о внесении изменений в свидетельство о допуске
в свя3и с изменением }оридического адреоа.
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Бьтло отмечено о предоставлении документов' подтверх(да}ощих смену

}оридического адреса. |{репятст вий для замень1 свидетельства нет.

РЁ,|]|!!1.||}1: Бнести соответству1ощие изменения и вь1дать ооо
<€тройпроект>> новое €видетельотво о допуске к определенному виду или

видам работам, которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопасность объектов

капитального строительства за номером: €РФ-||-114'067.4-1650016320-
12082014

голосоБА]|[4: <<3а>> _ 7 голосов' ((против> - нет' (воздер)к€ш1ись)) -

нет.

Решление принято единоглаоно.

||о второму вопросу повестки дг:я:

слу|шА.|!}1: |{ановску}о в.с., представив1шу1о на рассмотрение членов

1{оллегии заявление от ооо <<|лобаль[1ь!е Бизнес . 1ехнологии)>

(€видетельство ш сРо-п_1,1,4-|50.5-1 644049455-200220|4) об увеличении
стоимостиработ по генпроектировани}о до 25 млн. ру6лей на особо опасньтх и

технически сло)кньтх работах и внесении соответству}ощих изменений в ранее
вь1данное свидетельство о допуске.

Бьтло отмечено' что необходимьте документь1' подтвержда}ощие

возмох{ность вь1полнения работ и дополнительное согла1пение к договору
страхования предоставлено. €оответству1ощая доплата в компенсационньтй

фонд произведена.

Р[|!![/|}1: Бнести соответствук)щие изменения и вь1дать ооо
<<[лобальнь|е Бизппес [ехг:ологии>> новое €видетельство о допуске к

определенному виА! или видам работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального строительства за номером: €Р0-ш-114-
\ 50 .6 -\ 6 4 40 49 45 5 -12 082 0 1 4

голосоБА]|[1: <3а> - 7 голосов' ((против) - нет, ((воздер)к€ш1ись)) -

нет.

Ретшение шринято единогласно.

||о третьецу вопросу повестки дппя:

€"||]/1|!А]|}1: Рмелина в.г., которьтй долох{ил членам 1{оллегии о

поступив1шем заявлении от ооо <<11ггэпсепгерппо_БппеАреппнеский {ентр
<<1ехнологика>> о рас1ширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске
]ю сРо-п-\]4-138.3_1 655|97 67 0-|7 1'220|з.

Фрганизация дополнительно 3аявляется на 1з вид работ: <Работь1 по

органи3ации подготовки проектнои документации, привлекаемь!м

застройщиком или заказчиком на основании договора 1оридическим лицом

или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м г1роектировщиком)>

(Ао шяти миллионов рублей). Ёеобходимьте документь1, подтвер)кда}ощие



возможность вь1полнения работ и дополнительное согла1шение к договору

страхования предоставлень1.

Р0,||!["'!}1: Бнести ооответству1ощие изменения и вь1дать ооо
<<[1нэкенергпо_Бп:едре!!ческий {еп:тр <<[ехппологика>> новое €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам работам, которь1е оказь1ва1от

влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного сщоительства за номером:

сРо_п_ 1 1 4_1 3 8.4_ 1655|97 67 0-12082014

голосоБА"|[!1: <3а> - 7 голосов' (против)) - нет' (воздер)кались) -

нет.

Ретшение принято единогласно.

.|[о четвёртому вопросу повестки дппя:

€]|]/|!]А]|14: ||апповскупо ш.с. отметив111у}о' что в соответствии с

пунктом |2.|.9става сРо нш (волгА-кАмА) Аслолнительньтй директор
сРо нп (волгА_кАмА> назначаетоя на дол}кность 1(оллегией |[артнёрства

сроком на пять лет.

Ретшением Фбщего собрания учредителей Бекоммерческого партнерства

к€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ|гА-кАмА>> состоявтлегооя 23

и}оля 2009 года (протокол }Ф 1) на должность исполнительного директора бьтл

избран Бмелин Биктор [еннадьевин.

Бсть предло}кение о н€шначении Бмелина в.г. исполнительнь1м

директором на новьтй пятилетний срок. фугих предло)кений по кандидатуре

исполнительного директора €РФ нп (волгА-кАмА>> не поступило.

Рш'!шил[4: Ё{азначить Бмелина Биктора [еннадьевича (паспорт серия

92 07 номер 1672з7, вь1дан отделением в Ёово-€авиновском районе отдела

уФмс России по Республике 1атарстан <06> и\оля 2007г.) 14ополнительнь1м

директором €аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнёрства

к€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА) на новьтй

пятилетний срок и р€вре1шить занимать оплачиваемь1е долх{ности в других
органи3ациях.

голосоБА.||[1: <3а> - 7 голосов' (против)) _ нет' (воздерж'ш|ись) -

нет.

Ретпение принято единогласно.

||о шятому вопросу повестки дппя:

€"|{}|!!А/|[1: |[аптовскупо ш.с. отметив1пу1о, что

добровольньтм прекращением членства оАо <<1{азанский треот инженерно-

строительнь1х изьтсканий> прекращень1 и полномочия |[редседателя

{исциплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА) 1агирова Рустема

Ёасьтхов ича _ руководителя вь11пеуказанной организации.
в рамках полномочий 1{оллегии' определённьтх 9ставом сРо нп

з

в овязи с



(в олгА-кАмА) необходимо назначить нового |{редседателя.

Ёа обоу)кдение внесена кандидатура Фстатшиной Алёньл }Фрьевньт _

заместителя генер€}льн0го директора оАо <<}{нститут по проектировани}о

объектов доро)кного хозяйства Респу6лики 1атарстан>. других предло>кений

не поступило.
РБ1!!|4"||}1: Ёазначить Фстатшину Алёну }Фрьевну - заместителя

генерального директора оАо <<14нститут по проектировани}о объектов

дорох{ного хозяйства Республики 1атарстан> - |{редседателем

,{исциплинарного комитета сРо нп (в олгА-кАмА).
голосоБА.||Р1: <3а> _ 7 голосов, ((против)) _ нет, ((воздерх{а]1ись) -

нет.

Ретпение принято единогласно.

[сполнительному директору 0,мелиппу Б.|. Фбеспечить:
_замену свидетельства о допуске в соответствии с принять1м ре1шением в

установленнь1е законодательством сроки;
- своевременное уведомление Ростехнадзора о принять1х ре1пениях.

|{ротокол составлен <<\2>> авгуота 2014 года на 4 (иетьтрёх) листах.

|[одписи:
|[ал:овская 00.€.

)(асанов А.Р.

|{узнецов Б.Р1.

)(усппутди||ов А.А.

11ротокол вёл: Б.|. Бмелин


