
пРотокол ш105
3аседания (оллегии [1артгтерства'

(шостоянно-действук)щего коллегиального орга1[а управления)
сРо нп <волгА-кАмА>

..,, _..'-,,,-: ;..:,1.,' ; -::-

Р1есто проведения: г. 1{азанБ, $.9ехова, д.28.
Бремя проведе!|ия: 11ф часов к19> марта 2015 года.

[1рисутствовали: : ,',

[1редседатель (оллегии: |1ановокая Блена €ергеевна '

т{леньл !(оллегии:
[уснутдинов Адель Альбертовин

1ихомиров Борис ],1ванович

{асанов Азат Рап:итович

1{узнецов Биктор 1,1ванович

Фрлов Биктор _8,ковлевич

!1сполнительньпй директор :

Бмелин 3иктор [еннадьевич

||овестка дппя;

1. о расомотрении з{швления Ргуп <<Б:оро техппической инвентаризации)

|}1инистерства строительства' архитектурь| и }килищ|1о_коммуналь}|ого хозяйства

Республики 1атарстан>) о внесении изменений в свидетельотве о допуске.

2. о раосмотрении з{ш{вления ооо <<|1роектппо_мопптаэпснь:й центр (АсБ> о

вступлении в |{артнёрство и вьщаче овидетельотва о допуске.

3. Ф приостановлении действия свидетельства о допуске ооо <<!иляра-€трой> и

ооо <<[1ромгра)кданпроект>.

4. об учаети\4 во 11 Бсероосийоком оъезде саморегулируемь|х организаций,

основанньтх на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь!е изь1скания' и саморегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной

документации 1'0 апре]ш{ 2015 года, по адресу: г. Р1осква, гостиница кРэдиссон €лавянская>>,

|1лощадь Бвропьт, д.2.

5. }ведомление о доброволь!{ом прекращении членотва ооо (стш> в €РФ Ё[{

кБФ.11[А-(АмА).

6. }ведомлени9 о добровольном гтрекращении членотва Ф0Ф к3€[(Ф> в €РФ Р[{

(волгА-кАмА).



|1о первому вопросу повестки дня:

€"|!}|!!А"}!}1: Б,мелина Б.|., доложив1пего !{шенам. 1{оллегии о поступив1шем

заявлении Ргуп <Бгоро технической инвентари3ации>> Р[инистерства строительства'

архитектурь! и }[(илищно_коммунального хозяйства Республики 1атарстан) о внесении

изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуокё 
-шо"ёР6_*ттц-оэт.4_1653019810_

08|12012 в связи о изменением }оридического адреса организации.

Рш|шили: Бьцать Ргуп <<Б:оро технической иппвел:таризации>> 1![инистерства

строительства' архитектурь| и )[(илищ}[о-коммуналь!|ого . хозяйства Республики

[атарстан>) новое свидетельство о допуске за номером €РФ_||-\\4-027.5_1653019810-

19032015. Бнести соответству}ощие изменения в Рееотре сРо нш (волгА-кАмА).
голосоБА.]]}|: к3а> - 6 голосов, (против)-_ нет, (воздержа]|ись) - нет.

Рецление принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл!1: [мелина Б.[., предотавив1цего членам 1{оллегии за'{вление от ФФФ

<<{1роектно_монта)[{ньпй центр <А€Б> о вступлении организации в |!артнёрство и вь!дачи

свидетельства о допуок9.

Фтменено, что ооо <<11роектппо_моллтаэкшь:й це||тр (АсБ> соответствует

минимально необходимьтм требованиям к вьцаче свидетельотва о допуске. Бзнос в

компенсационньтй фонд |!артнёрства уплачен. ,{оговор ощахования гражданской

ответственнооти заклточён и предоставлен в [|артнёрство.

Рш|шили: принять ооо <<11роектно_мог:таж:ть:й центр (АсБ) в сРо нп
кБФ-]1[А-(АмА) и вьцать свидетельство о допуске за номером сРо_п_114-157.|-

16552120з9_19032015.

голосоБА.]1}1: <<3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[1о третьему вопросу повестки дня:

€"[|}||!А"||}1: 0,мелина Б.|., доло)кив1шего членам 1{оллегии о состоянии дел в

организациях 00Ф <<{иляра_€трой> и ФФФ <<||ромгра)!(данпроект>.

Фтменено, что ранее ре1шениями 1(оплегии |1артнёротва от 08.12.20|4, протокол }Ф

102 и от 24.|2.2014, протокол }ф 103 бьтли приостановлень1 дейотвия свидетельотв о допуске

ооо @иляра_€трой> 423822, Республика 1атарстан' г.Ёабережньле 9елньт, пр.

11абережночелнинский, д.4\а, руководитель Файзерахманов [алсшр Фарштповшн и ооо
<<[1ромгражданпроект)> 420087, Республика 1атарстан, г. 1{азань, ул. Родинь:, д.2а'

руководит ель Булатп о в !|{арап Р авцлевцч.

{о настоящего времени организацу|яму|' вьшвленнь1е нару1шения полность}о не

устранень1.



Рш,[шили: приостановить действ|1я свидетельств о допуске }ф сРо-п-114'\17.з'

1б55188700_23052013, вьцанного ооо <<11ромгра}кданпроект) и ]\ъ сРо-п-114-065.3_

1646014264-160820|2, вьцанного оо0 @иляра_€трой> с 19 марта 2015 года ороком на 60

(тшестьдесят)дней' 
,, .]: -;'.|: .:,..,:,

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

Реш:енио принято единогласно.

!!о четвёртому вопросу повестки д:.тя:

€"[!}1||А"г[}1: 11ановскуго. 0,.€., доложивтшу}о члейам 1(оллегии [[артнёрства о

проведении 10 апреля20|5 года в г. йоскве [| Бсероссийского съезда саморегулируемь|х

организаций, основанньгх на 11ленстве ]1|4(, вь|полня|ощих инженернь!е изь1скания, и

саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве лиц' осуществ]ш{}ощих подготовку

проектной документации.

Рв!шили: [[ринять у{астие во 11 Бсероссийском оъезде саморегулируемь!х

организаций, основ!}ннь1х на !1ленстве л|1{: вь1полня}ощих ин}кенернь!е изь1скания' и

саморегулируемьгх организаций, основанньтх на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку

проектной документации 10 апреля 2015 года.

Р1збрать делегатом от €аморегулируемой орга[|изации некоммерческого

11артнёрства <<€опоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА> (сРо нш

кБФ.}1[А_(АмА) на участие во 11 3сероосийском съезде оаморегулируемь|х организаций,

оонованнь1х на !1ленстве лиц' вь1полнятощих инженернь1е изь|скания' и оаморегулируемьтх

организаций, основаннь|х на т1ленстве !||4, осуществля}ощих подготовку проектной

документации 10 апреля 201-5 года, Бмелил:а Биктора [епптпадьевича _ |,1сполнительного

директора сРо нп кБФ]|[А_(А}у1А> с правом ре1ша}ощего голоса по всем вопрооам

повестки дня.

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

Ретпение принято единогласно.

||о пятому вопросу повестки дн8:

€"|!}|!|А.]!!1: |[ановскупо 0,.€., котора'{ проинформировала 11ленов 1{оллегии

|!оступивтшем в адрес сРо нп к3Ф]|[А-(АмА) зш|влении от организации 0ФФ (стп)

добровольном прекращении членства в |1артнёрстве.

8несеньт изменения в реестр членов |1артнёрства и информация о прекращении

членства в €РФ размещена на официальном сайте |1артнёрства.

в соответствии с изменениями в законодательстве о саморегулировау{ии)

соответству}ощее уведомление бь:ло отправлено в }{ациона.гтьное объединение

проектировщиков \8.02.20|5' уведомление ]\! 1 2 1.

Рв|шили: |[ринять информаши}о к сведени}о.

о

о



|[о пшестому вопросу повестки дня:

€.'|]/||!А.|!}1: ||ановскуго [.€., котора'[ проинформиров{}ла членов 1{оллегии о

г{оступив1шем в адрес сРо нп кБФ]![А_(АмА) за'!влении от 18.03.2015 организации ооо
(эско> о добровольном прекращении членства в [1артнёр!'Ре. 

.,,,., ., ,.,,.,

Бнесеньт изменения в рееотр членов |{артнёрства и информация о прекращении

членства в €РФ р.вмещена на официальном сайте |[артнёрства.

в соответствии с изменениями в законодательотве о о!|морегулировании'

соответству1ощее уведомление булет отправлено ]Б, }{ациональноо объединение

проектировщиков в установленньте ороки.

Рш!шили: ||ринять информацито к оведе}1и1о.

[сполнительному директору 0,мелигпу в.г. обеспечить:

- замену и вьщачу свидетельств о допуске в соответствии с принять1м ре1|]ением в

установленнь|е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ-т1[А-(АмА) и официальньтй сайт

|[артнёротва;

- своевременное уведомление Ёациона-гтьного объединения г[роектировщиков о

принятьп( ре1шениях.

[[ротокол составлен к19> марта2015 года на 4 (нетьтрёх) листах.

[1одписи:

[уснутпинов А.А.

1ихомиров Б.[.

)(асанов ^.*. &/
(узнецов в.и. _

Фрлов".".@

архите[!ротокол вёл: Б.|. 0,мелилт


