
пРотокол л}107
3аседания !(оллегии [1артнерства

(постоянно_действу!ощего коллегиального оргапа управления)
сРо нп (волгА-(А1}1А;>

1}1есто проведения: г. 1{азацБ, $.9ехова, д.28.
3ремя проведения: 11Ф часов <07> ат:реля 2015 года.

[1рисутствовали:
]1редседатель (оллегии: |[ановскФ[ Блена €ергеевтта -

![лёньп (оллегий:

!,уснутдинов Адель Альбертовит

[ихомиров Борис !1ванович

{асанов Азат Раш:итович

1(узнецов 3иктор 1,1вашович

Фрлов 3иктор -1,ковлевич

[:[сполнительньпй директор :

Ёмелин 3иктор [енн4дьевин

11овестка дня:

1. Расомощение з€швления 0Ф0 <Архитектурное бпоро АБ_1> о вступлении в €РФ
Ё|| кБФ]|гА_кАмА)) и вьтдачи свидетельотва о допуоке.

2. о рассмотрении за'твлени'! ооо <<[1нэкенерно_Бнедренческий [ентр
<<[ехнологика) о дополнении видов работ в свидетельство о допуоке.

3. ]/ведомле[1ие о добровольном прекращении 1ште}тства в ||артнёрстве организации

ооо (Ак БАРс.(евелопмонт).

4. об утвержде!т|\у1 ауду1торской компании для подготовки отчёта к очередному

Фбщему собрани:о.

11о первому вопросу повестки дня:

€]1}|]]А.]1}1: 8,мелина 3.|., доложивтцего [тленам }{оллегии о поотупив1пем

за'{влении ооо <Архитектурное бюро АБ-1) о вотуплении в €РФ Ё|! кБФ-|![А_(АйА> и

вьцаче овидетельотва о допуске на за'{вленнь1е видь1 работ по подготовке проектной

докуп{ентации.

Бьтло отмечено' тго ФФФ <<Архитекгурное бпоро АБ-1> ооответствует миним.}льно

необходим требованиям:.уотановленнь|м в ||артнёротве' взноо в 1(омпеноащионньй фонд

внесён в полном объёме, договор ощахов{1ния гражд:тнской ответственнооти закшочён и

предоставлен в |!артнёрство.



Рш!шили: ||ришять организацито ФФФ <Архитепсгурное бгоро АБ-1> в €РФ Ё|!

к8Ф.[1[А_](АмА) у1 вьцать свидетельство о допуске 5а номером сРо-п-114-158.1-

1657148135-07042015.

голосоБА]11{: <3а> - 6 голооов, (шротив) - 4.€т, (возщржадиср) - нет.

Рештение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

€]1}|||А.]1}1: [1ановскую в.с., представивтшуто' ]членам (оллегии заш|вление от

организации чле|!а |[артнёротва ооо <<[нясенерно_3недренческий !{ентр

<<1ехнологика) о вк.]|1очену1и в ову1детельство о допуске допол}1ительньп( видов работ по

подготовке проектной докумен тац'1и.

Фтменено, что организацией предоотавлен договор ощахования щажданской

ответственности' возр€'кений оо сторонь: |{онщольного комитета сРо нп (волгА-кАмА)

нет.

Рв|шили: Бьцать ооо <<}1нткенерно-3недреппческий [{ентр <<?ехнологика)>

овидетельотво о допуске за номером _ сРо_п-1 14-138.5-1 655197 67 0-07 042015.

голосоБА.]1}1: к3а> _ 6 голосов, (шротив) - нет' (воздержш]ись) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

|1о третьему вопросу повестки дптя:

€"||}[||А]1}1: Бмелина в.г., уведомив1шего

поступив|шем за'!влении от организации _ члена €РФ

БАРс .(евелопмент> о добровольном прекратт1е|{ии

реорганизацией.

Рв!шили: при1{ять информаци|о к сведени|о.

членов 1(оллегии ||артнёрства о

Ё|| к8Ф.[{гА_кАмА) - ооо (Ак
членотва в ||артнёрстве в связи с

!1о четверто:иу вопросу повестки дня:

("г|}[]|А.|[!1: 0,мелина Б.|., предот.вив]шего 1!а рассмощение членов 1(оллегии

коммерчеокие предложения от аудиторских организаций д1|я объективного отчёта

деятельности |[артнерства в отнётном году.

Бьшти предотавлень| на рассмощение две организации в сфере ауд||та:

1.3Ао !(оноалтингов€ш грщпа кАуАит, менеджме}1т' финштсьт>' генеральный

директор €аттаров )1.[., на рь1нке аудитороких услуг о 2001г. €тоимость 1 человеко-дття

работьт аудитора соот{в.т1яет 4000 руб.;

2. ооо кАудито' рская фирма> Аулит_|4нв9ст>>, директор _ .}]еонова Ё.8., отоимость 1

человеко_дня работьт аудитора оостав.тш{ет 4500 рублей.

|!редставленньте компании яв.тш{}отся член€|ми €аморегулируемой организации Ё|{



к[ильдия аудиторов Региогтальнь1х инотитшов |!рофеооио1{альньтх бщгаллтеров>.

Рш!шили: Аля подготовки отчёта к очеред}|ому" общему ообраяи1о угвердить

аудиторску1о компани|о 3АФ 1{онс{}лтинговая щуппа <<АуАит, менеджмент, финаноьт>>.

голосоБА.]1!{: <3а> _ 6 голооов, (против) - чт: <возёер,цчисР) - нет.

Рец:ение принято единогласно.

}1сполнительному директору 0,мелину в.г. обеспечить:

_ з{|мену и вьцачу овидетельств о допуоке в соответствии с принять|м ре1пением в

уотановпенньте законодательотвом сроки;

_ внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ.[{[А_(АмА) и официальньй ойт
|1артнёрства;

- овоевременное уведомление Ёационального объединения о принятьп( ре1цени'гх.

||ротокол сост€влен к07> апреля 2015 года на 3 (трёх) листах.

[1одписи:

{уснутдинов А.А.

1ихомиров Б.}1

[асанов А.Р.

Фрлов 8..{,.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин

.волгд\Ёй1;


