
пРотокол ш 99

3аседания (оллегии [1артнерства

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

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведе!пия: 11Ф часов (30) сентября 2014 года.

[1рисутствовали:
[1релселател ь }{олл егии : |{ановская Ёлена €ергеевна

9леньг (оллегии:

[уснутдинов Адель Альбертович

1ихомиров Борис Аванович

|ригоринев €ергей Ёиколаевич

[асанов Азат Ратшитович
(узнецов Биктор Р1ванович

Фрлов Биктор -{,ковлевич

|4сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевин

|1овестка дня:
1. о приоотановлении действия овидетельства о допуске' вь!данного

ооо (гсс [1нжсиниринг>).

2. Ф внесении изменений в свидетельотво о допуоке' вь1данного ооо
(АстРА-инжиниРинг>.

3. Рассмощение заявления ФФФ <<1атинтек>> об увеличении стоимости

работ по генпроектированито до 50 млн. рублей ъ|а особо опаснь|х и
технически сло)кньтх работах и внесеъ|ии соответству}ощих изменений в ранее
вь|данное свидетельство о допуске.

€.||]/|!|А"||}1: !1ановскупо ш.с., долот<ивтшей членам !{оллегии

состояние дел в организации-члене |{артнёрства ооо ссс Ан>киниринг).

Фтменено, что организация не обеспечила закл}очение договоров

страхования щажданской ответственности' отсутству}от даннь1е о повьт1шении

квалификации' не внесень1 членские взнось1. ( организацией нет возмо}кности

установить овя3ь: телефоньт не отвеча}от' по ук€ванному адресу ФФФ (гсс



Анжиниринг) не располагается. |{роме того' ре1шением .{исциплинарного

комитета сРо нп (волгА_кАмА) ооо гсс Ан>киниринг) привлечено к

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о приостановлении

действия свидетельства о допуске (протокол }ф 10 от 13.05.2014).

Фнередной мерой диоцишлинарного воздействия является

приостановление действия свидетельства о допуске на срок не более 60 дней.

Рш!шил[4: |1риостановить действия свидетельства о допуске !\}: сРо-
л-!|4-022.1-\635005324-\|0420\2' вь1данного ооо (гсс Ан>киниринг)

сроком на 60 дней.
голосоБА.|!1|: <3а> - 7 голосов' ((против) _ нет' (воздерж€!лись) -

нет.

Реш:ение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шА"||}1 : 11а новску[о ш.с., представив1шу[о на рассмощение членов

1(оллегии з€швление от ооо (АстРА_инх{иниРинг> о внесении

изменений в свидетельотво о допуске ]ч[э сРо-п-114-055.5 -|6450|1905-

|90420|з' в чаоти искл}очения из приложения видов работ на особо опаснь1х и

технически олох{ньтх объектах.

Р0,![|}1/|}1: Бьтдать новое свидетельство о допуске ооо (АстРА-
инжиниРинг) за номером €РФ-п-1 14-055.6-1б45011905-30092014.

голосовАли: <3а> _ 7 голосов' ((против) - нет' ((воздер}(а]1ись) -

нет.

Ретпение принято единогласно.

||о третьему вопросу повестки дня:

слу!шА/|[1: |{ановску}о в.с., представив11|у1о на рассмотрение членов

1{оллегии заявление от ооо <<[атинтек>> (€видетельство ]\ъ сРо-п-114-
049.5-|644055843-240620|4) об увеличении стоимости работ по

генпроектировани}о до 50 млн. рублей ъ{а особо опаснь|х и технически

сложнь1х работах и внесении соответству}ощих и3менений в ранее вь1данное

свидетельство о допуске.
Бьтло отмечено, что необходимьте документь|' подтвержда}ощие

возможность вь1полнения работ и дополнительное согла!шение к договору

страхования предоставлено. €оответствук)щая доплата в компеноационньтй

фо"д произведена.



Р0,|!|}1/||4: Бнести соответству}ощие изменения и вь1дать ооо
<<1атинтек> новое €видетельство о допуоке к определенному виА} или видам

работам, которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€!льного

строительства за номером : €Р0_ш- 1 1 4-0 49,6-1'64 4055843-3 0092014

голосоБА.||[1: <3о _ 7 голооов' ((против)) - нет' ((воздержались) -

нет.

Ретшение прин'{то единогласно.

[1сполнительному директору 0,мелину Б.|. Фбеспечить:
_замену свидетельства о допуске в соответствии с прин'!ть1м ре1шением в

установленнь1е законодательством сроки;
_ своевременное уведомление Ростехнадзора о принять|х ре1шениях.

|!ротокол соотавлен <<30>> сентября 2014 года на 3 (трёх) листах.

|]одписи:

)(уснутди[!ов А.А.

|ригоричев €.Ё.

[асанов А.Р.

(узнецов Б.[|.

Фрлов в.я.

1ихомиров Б.[4.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин


