
пРотокол л}102

3аседания 1{оллегии 11артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального, органа управления)

сРонп(волгА_кАмА> ;.., ;_т.

1![есто проведения: г. 1(азань, ул. т{ехова, д.28.
Бреппя проведения: 1 1Ф чаоов <08> декабря 2014 года.

]]....

11рисутствовали:
[1редседатель (оллегии: |{ановска'т Ёлена €ергеевна

9леньп (оллегии:

)(уснутдинов Адель Альбертовии

1ихомиров Борис 14ванович

)(асанов Азат Ра:питович
(узнецов 8иктор 1,1ванович

Фрлов 8иктор .!,ковлевич

[1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|{овестка дня:

1. о рассмотрении з{швления оАо <<[!нститут по проектированик) объектов

доро)!шого хозяйства Республики 1атарстан>) о дополнении свидетельства о допуске
видами работ на особо опаснь1х и технически сложнь|х объектах.

2. Ф рассмотрении з€ш{вления ооо (чвлнь|водокАнА.[[>> о внесении изменений

свидетельство о допуске в связи с преобразованием организации.

3. Ф приостановлении свидетельства о допуске ооо <<[1ромгра1кданпроект>).

3. 9ведомление о добровольном прекращении членотва в |{артнёрстве ооо <<{ентр>>.

11о первому вопросу повестки дпя:

€.]1}|!!А.'!}1: 0,мелина Б.|., доло}шв1шего членам |{оллегии о поступивтпем

з€ш{влении оАо к|4нститут по 11роектировани}о объектов дорожного хозяйства Республики

1атарстан> о вклк)чении в свидетельство о допуске }\! сРо_п_114_00б.5_1бб0059080_

08112012 видов работ на особо опасньтх и технически слоя{ньтх объектах.

Фтменено, что организацией соблшодень: миним€ш1ьно необходимь|е требования к
вьцаче свидетельства о допуске к работам на особо опаснь|х и техничеоки сложньтх

объектах. 3аклточен дополнительньтй договор сщахования гра}кд€}нской ответотвенности в

соответствии с |\равилами саморегулирования, принять1ми в |1артнёрстве.

Фснований для отказа в вьцаче нового свидетельотва о допуске нет.



Рш!шили: Бьцать оАо к1,1нстицт по проектировани}о объектов дорожного

хозяйства Республики 1атарстан) новое свидетельство о допуске за номером €РФ_|[_114_

006.6_16б0059080_08122014 с вкп}очением видов работ на особо опаснь[х и технически

сложньгх объектах согласно за'!влени}о.

голосоБА.||[1: к3а> - 6 голосов, (против> - нет, (воздержапись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл[1: 0,мелина Б.|., представивтшего членам (оллегии з21явление от ФФФ

к9Ё.]]Ё{Б|3одокАнА.|[> о вь1даче нового свидетельства о допуске в связи о реорганизацией

зАо (чвлнь1водокАнАл) в форме преобразования в Фбщество с ощаниченной

ответственность}о.

Фтмевено, что в |{артнёротво предоставлень| все правоустанавлива}ощие документь|

на преобразованну!о организацито. Б соответствии о }ставом, ФФФ к9Ё]1ЁБ1БодокАнАл)

яв.т1яется правопреемником 3Ао (чвлнь!водокАнАл), являв1пегося членом |[артнёрства

у|' обладавш:его овидетельством о допуске м сРо-п-114-036.3-1650049401'|90920|2'

вьцаннь1м ||артнёрством |9.09.20|2. €роки уведомления |!артнёрства о реорганизации

соблтоденьт.

Рш|пили: 8ьщать ооо (чвлнь|водокАнАл> новое свидетельство о допуске

за номером €РФ_|!-!14-036.4-\650297657-08\22014. Бнести соответству[ощие изменения в

Рееоще сРо нп кБФ.[1[А-(АйА>.

голосоБА"|![!: к3а> - 6 голосов, (против)) - нет' (воздержались) - нет.

Рештение принято единогласно.

!1о третьему вопросу повестки дня:

€.г!}|!|А.]1}1: Бмелина 3.|., представив1шего т1а рассмотрение (оллегии

предложение {иот{иплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА) от 20.\|.20|4, протокол

}т[э |4 о приост.|новпении действия свидетельства о допуске м сРо-п-114'!11,3-

1655188700_23052013, вьщанного ооо к[!ромщажланпроект), 42008], Республика

1атарстан, г. (азань, ул. Родинь1, д.2а, руководитель Булатов }м1арат Равилевич.

Б предло>кении Аисциплинарного комитета отмечено' что в отно1шении организации

бьтли примененьт мерь1 дисциплинарного воздействия в виде ъьщачи |1редписания об

обязательном усщанении вьш{вленньп( наруп:ений от 16.|0.201:4, протокол ]\ъ т2, у!

вь|несении |[редупрежден'1я о приостановлении действия свидетельотва о допуске от

30.10.2014' протокол ]ю 13, в случае не устранения з[!мечаний, отмененньтх в ранее вь1данном

|1редписании.

|1редписание,{исциплинарного комитета не исполнено, ||редупреждение оставпено

без внимания.



Рв!шили: |[риоотановить дейотвие свидетельства о допуске ]ч|р €РФ-|!-1\4-\|7.3-

1655188700_23052013, вьщанного 0ФФ <<[1ромгра1!(данпроект>) сроком на 60 (птестьдесят)

дней.

голосоБА"||}1: к3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

11о четвёртому вопросу повестки дня:

€"||}|!|А"т|[1: [!ановскупо 0.€., котор{ш проинформиров{1ла (1ленов 1(оллегии о

поступив1пем в адрес сРо нп <БолгА-кА]{А> заявлении'от организации ФФФ <4{ентр>> о

добровольном прекращении 11ленства в |!артнёрстве.

Бнесеньт изменения в реесщ (!ленов |!артнёрства и информация о прекращении

т1пенства в €РФ р{шмещена на официапьном сайте |!артнёрства.

в соответствии с изменеът\4ям|| в законодательотве о с€|морецлрпроваттии,

ооответству|ощее уведомление бьтло отправлено в Ёациональное объединение изь1скателейи

проектировщиков 08.|2.20| 4.

Рш!шили: [{ринять информаци}о к сведени}о.

!1сполнительпому директору [мелину в.г. обеспечить :

- замену и вьщачу свидетельств о допуске в соответству{у1 с принять|м ре1пением в

установленнь1е законодательотвом сроки;

- внесение изменений в Рееощ €РФ Ё|1 кБФ]{гА-кАмА> и официытьньй оайт

|[артнёрств;

- своевременное уведомление Ёацйона-гтьного объединения изьтскателей и

проектировщиков о принятьгх ре1шениях.

||ротокол составлен <08> декабря2014 года на 3 (трёх) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.

1их9широв Б.}1.

[асанов 
^.". 

,ф(

0рлов Б..{,.

(узнецов Б.}1.

11ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


