
пРотокол лъ123
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА>

1![есто проведения: г. (азань, $.9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1Ф часов к16> декабря 2015 года.

|!рисутствов!}ли:

[1редседатель (оллегии: |{ановок€ш[ Блена €ергеевна
{леньп (оллегии:

{уснутдинов Адель Альбертовив
1ихомиров Борис 14ванович

[асанов Азат Раплитович

.}1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Ба-глерьевин

Фрлов Биктор 9ковлевич

[сполнительньпй директор:
Бмелин 8иктор [еннадьевич

|1овестка дня:

1. Рассмотрение зш{вления от организации ооо
(сРвдншволжскэлвктРопРошкт) о вступлении в сРо нп кБФ]1[А-(А1!1А> и

вьцачи свидетельства о допуске.
2. Рассмотрение заявления от орг€|низацу|у\ оАо <<Ёаунно_исследовательский и

проектнь!й институт <€пецнефтега3проект) о переоформлении свидетельства о допуске в

связи с изменением наименования организации.

3. }ведомление о добровольном прекращении членства в |!артнёрстве орг€}низации

оАо @одокАнАлсшРвис>.

|1о первому вопросу повестки дня:
слу|шАл}1: Бмелина Б.|., предот'шив1пего членам (оллегии з:швление от ФФФ

(сРшднввол)!(скэлвктРопРовкт) о вступлении организации в |1артнёрство и

вьщачи свидетельства о допуске.
Фтменено, что организация ооответствует минимш1ьно необходимьшл требован|4я для

вьцачи свидетельства о,допуске' ' вступительньтй взнос и взнос в (омпенсационньлй фонд

уплачень1..{оговор сщахов€}ния гражданской ответотвенности предоотавлен в |[артнёрство.

Рв!шили: |[ринять в сРо
(сРвднвв ол)!(скэлвктРопРошкт)
сРо_п_1 1 4-16з.\-|659160181_ 16|220|5.

нп (волгА-кАмА) организаци!о ооо

и вь|дать свидетельство о допуоке за номером -

голосоБА"[|}1: к3а> - 7 голосов, ((против) - нет' ((воздер}к€}лись> - нет.

Ретшение принято единогласно.



|1о второму вопросу повестки дня:
слу|шАл}1: 0,мелина Б.|., представив1шего член{|м 1{олпегии з{швление от ФА0

<<!{аунно_исследовательский п проепсгньпй институт <€пецнефтега3проект) о

переоформлении свидетельства о допуске в связи с изменением наименования органи3ации.

|4зменение вь|звано приведением в соответствие с гра)кданским законодательством

наименов€}ния орг.|низационно-правовой формьт ФАФ в АФ.

Рш[шили: }довлетворить з€ш{вление и вьцать новое свидетельство о допуске за

номером - сРо-п-1 1 4-008.5-1 655 1 54356 -16122015.

голосоБА.}|}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' ((воздерж€}лись) - нет.

Ре:пение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:
€"}|}!|]А"||!|: Б,мелина в.г., уведомив1шего членов 1(оллегии ||артнёротва о

поотупивтшем за'[влении от организации - члена сРо нп (волгА-кАмА) - оАо
(водокАнАлсшРвис) о добровольном прекращении членотва в |[артнёрстве в связи с

ликвидацией организации.

Рв|шили: принять информаци1о к оведенито.

}1сполнительному директору [мелину в.г. обеспечить:

- з€|мену свидетельств о допуске в соответствии с принять1ми ре1шениями в

установленнь1е з{|конодательотвом сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп (волгА_кАйА> и официальнь:й сайт

|[артнёрства;

- своевременное увсдомление ЁФ|1Р|43 о принятьгх ре1пениях.

|1ротокол составлен <16> декабря2015 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.

ст
{асанов А.Р.

Бакин €.Б.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмелин


