
пРотокол ш108
3аседанпя |{оллегии !1артнерства

(постоянно-действующ€го коллегиа.]|ьного органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА>

,,..
1[есто проведения: г. (азанБ, Р.!1ехова, д.28,
3ремя проведепия: 11Ф часов <15> аттреля 2015 года.

[1рисутствовали:
[1редседатель (оллегии: ||ановск€ш Блена €ергеевна

9леньп }(оллегии:
!,уонутдинов Адель &ьбертовив

1ихомиров Борис [,1ванович

!асанов Азат Рап:итович

(узнецов Биктор 14ванович

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

1. Раоомотрение

Рмелин 8иктор [еннадьевич

|1овестка дня:

зФ{вления оАо институт кА3Анский
13 видом работ попРомстРойпРовкт) о дополнении свидетельотва о допуске

генпроектированито до 50 мпн. рублей.
2. Расомощение за'[вления от ооо <<Брашд1}1астер) о внесении изменений в

овидетельотво о допуске в связи с изменением |оридического адреса.

|1о перво:иу вопросу повестки дня:

€.||}|||А"т!}1: 0,мелипта Б.|., доложив|шего член{!м }(оллегии о поступив1шем

за'!влении оАо инстит}1 к(А3Анский пРомстРойпРовкт) о. дополнении

овидетельства о допуске 13 видом работ на ге1{проектирование стоимость1о до 50 млп.

рублей по одному договору' вк.,т}оч8ш{ организацито работ на особо опасньп( и тех11ически

сложньтх объекгах.

Фтпленено, что оАо институт (кА3Анский пРомстРойпРовкт)
соответствует миним€}льно необходимьцл щебованиям, установленнь|м в |!артнёротве,

дополнительн{ш! сумма в (омпенсационньй фо"д ||артнёрства внесена, дополнительное

согла|шение |( договору ощахования ща)кданской ответственности предоставлено.

Рш!шили: 8нести соответотву[ощие изменения |1 вьцать оАо институт
(кА3Анский пРомстРойпРошкт) новое €видетельство о допуске' вк.]|1оча|ощее 13

вид работ по ген.проектировани}о отоимость!о до 50 мпн. рублей по одному договору

вкп1очш! оргш!изацито работ на особо ошаоньп( и техничеоки слохс1ьтх объектах за номером:

1



сРо_п-1 1 4-024.6-1654002625-15042015.

голосо3А.]1[|: <3а> - 6 голосов, (против) - нет' <<вбздержались) _ нет.

Рептение принято еди[тоглаоно.

!1о второму вопросу повестки дня:

слу!шАл[1: [1ановс[(у!о 0,.€., предотавив|шу}о }ш1енам }(оллегии з{швле1тие от ФФФ

<<Бранд1}1астер>) о внесении изменений в овуцдетельство о допуске в овязи с изменением

к)ридического адреса

Фтмечено о предоотавлении документов' подтвержд€||оцщх сме|{у }оридического

адреса. |{репятствутй д:тя заме}ть| свидетельства нет.

Рш|шили: Бнести ооответству[ощие изменени'| и вцдать ооо <<Бранд1}1остер)

новое свидетельство о допуоке за номером: €РФ-{|_1\4-!46.2-|65711\6з0-15042015

голосоБА"}|[1; к3а> - 6 голосов, (против) _ 1!ет' (воздержапись) _ нет.

Реш:ение принято единоглаоно.

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

_ замену и вь1Аач} овидетельотв о допуске в ооответотв|4|| о при1|ять|м ре|шением в

уот{}новлен}! ь1е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реесщ сРо нп кБФ.]|[А_(АмА) и официальньй ойт
|!артнёрства;

_ своевременное уведомлепие Ёацион{шьного объединен||я о т1ри|!'[тьп( ре111ениях.

||ротокол составлен <15> апреля 2015 года на 2 (лвух) листах.
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