
пРотокол л} 98

3аседания (оллегии [1арт!{ерства

(постоянно_действу!о!цего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА>
Р!есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведенияз |1Ф часов <<\2>> сентября 201;4 года.

[1рисутствовали:

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

т{леньп (оллегии:

)(уснутдинов Адель Альбертович

1ихомиров Борис 14ванович

[ригоринев €ергей Ёиколаевич

)(асанов Азат Ратшитович

(узнецов Биктор 14ванович

Фрлов Биктор -{,ковлевич

|4сполнительньпй директор:
Ёмелин Биктор [еннадьевин

|1овестка дня:
1. Рассмощение заявления от 000 ''АнтикА пл}о€'' о сокращении

перечня видов работ ут внесении соответству}ощих изменений в ранее

вь1данное свидетельство о допуске.

2. Рассмотрение заявления о вступлении в €аморецлируемук)

организаци}о Ёекоммерческое партнерство <<€отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ/{[А-кАмА) ооо''!1роектно-производственная
компания ''Альбион''.

3. об оплате вступительного взноса ооо''|[роектно_производственная

компания ''Альбион''.

|1о первому вопросу повестки дггя:

слу|шА"||Р1 : [1ановску[о ш.с., представив1цу1о на рассмотрение членов

1{оллегии заявление от ФФо ''АнтикА пл}о€'' (€видетельство ш9 сРо-п-
114-058.6-|654042811-28102013) о сокращении перечня видов работ у|



внесении соответству}ощих изменении в ранее вь1данное свидетельство о

допуске.

Р00|||["||14: Бнести соответству1ощие изменения и вь1дать ооо
''АнтикА пл}ос'' новое €видетельство о допуске к определенному виду

или видам работам' которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов

кашит€ш1ьного строительства за номером: €РФ-||-114-058.7-165404281'|'

12092014.

голосоБА"|!14: <3а> _ 7 голосов' (против) _ нет' (воздерх{€}]1ись) -

нет.

Реш:ение принято единогласно.

||о "второму вопросу повестки дня:

слу!||А.|||{: |[ановскуто в.с., представив1шу}о на рассмотрение членов

1{оллегии 3€швление от ооо (ппк <<Альбион>> о приеме в |{артнерство,

лру1нятии соответству}0щего ре1пения о вь1даче свидетельства о допуске к

определенному виА} илу1 видам работам, которь1е ок€вь1ва}0т влияну|е на

безопасность объектов капит€}льного строительства.

!алее предоставлено слово пригла1шённому на заседание (оллегии

исполните.т1ьному директору шартнерства - Бмелину Б.[., отметив1шему' что

документь1 рассмащиваемой организации оформлень1 надлежащим образом,

соответству}от требованиям, принять1м в сРо нп (волгА-кАмА),

компенсационньтй фо"д сформирован и организация может бьтть принята в

|{артнерство с последу}ощей вьтдачей свидетельства о допуске на заявленнь1е

видь1 работ, которь1е ок€вь1ва}от в[штяние на безопасность объектов

капиты1ьного строительства.

Р[|]|[|![1:
1. |{ринять в |{артнерство ооо (ппк <<Альбион>>.

2. Бьтдать €видетельство о допуске к определенному виду или видам

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капит€ш1ьного

строительства ооо к|!||( <<Альбиогп>>

1б55260026-12092014.

за номером: €РФ-|[-114-155.1-

голосоБА"|!}1: <<3а> - 7 голосов, ((против) _ нет, (воздерт(а]|ись>> '
нет.

Рецление принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

слу|шА"[|!1: |{ановску}о в.с., отметив1шу}о, что ооо (ппк <Альбион>



создана в результате реорганизации ооо (пкФ <<Альбион)) ранее оостоявп:ей

в €РФ нп (волгА_кАмА) и оплативтшей вступительньтй взнос. ,{окументьт

по реорганизации предоставлень1 в |{артнёротво. |{редло>кено освободить

организацик) от оплать1 вступительного взноса. Бзнос в компенсационньтй

фо"д сРо нп (волгА_кАмА) от ФФФ (ппк <<Альбион) поступил на счёт

|[артнёрства.

Рш|шил[: Фсвободить от оплать1 вступительного взнооа ооо (ппк

<Альбион>>.

голосоБА/|}1: <3а> _ 7 голосов' (против) _ нет' (воздер)к€1лись) -

нет.

Рец:ение прин'1то единогласно.

![сполнительному директору [мелишу Б.|. Фбеспечить:

_замену свидетельства о допуске в соответствии с прин'1ть1м ре1шением в

установленнь1е законодательством сроки;
_ своевременное уведомление Ростехнадзора о принять1х ре1шениях.

|1ротокол составлен <<|2>> сентября 201.4 года на 3 (трех) листах.

||одписи:

[уснутлинов А.А.

1ихомиров Б.}1.

(узпецов Б.!{.

[1ановскаъ0,.(.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин


