
пРотокол л}12б
3аседания [{оллегии [1артнерства

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

Р1есто проводения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бреппя проведения: 11Ф часов <<26>> января2016 года.

|1рисутстврв€}ли:
1

[1редседа|ель (оллегии: |[ановска'| Блена €ергеевна

9леньп (оллегии:
{уснутдинов Адель Альбертовин
1ихомиров Борис }1ванович

!асанов Азат Рашлитович

.[атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Ба.глерьевин

Фрлов Биктор -1,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:
1. Ф рассмотрении зЁ}'{вления от ФФФ ''спе[цорпроект'' о замене овидетельства о

допуске в связи со сменой юридического адреса.

2. Ф рассмотрении з{швления от 0А0 ''[имический завод птчг. !.А. |(арпова'' о

з.|мене свидетельства о до1]уске в связи изменением наименования организации.

3. Ф рассмотрении з€швления от организацу1у|.члена |1артнёрства _ Фгуп ''Атэкс''
Фсо России о дополнении перечня видов проектньгх работ в ранее вьц{|нное свидетельство

о допуске.

|1о первому вопросу повестки дня:
слу|пАл[: Б,мелигпа Б.|., представив1шего член!|м 1(оллегии за'{вление от ооо

''€петщФРпроект''- о замене свидетельства о допуске в связи со сменой }оридического

адреса.

Рш|шили: Бнести изменения и вь1дать новое свидетельство о допуске органи3ации

ооо |' спе[цорпрое:сг'' за номером сРо_т|_1 14_133.6_1658098124_26012016.

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

Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: 0,мелина Б.|., представив1шего членам 1(о:тлегии з.ш|вление от ФАФ

''[имический завод им. л.я. (арпова'' о замене свидетельотва о допуске в овязи

изменением наименоваъ|ия организации ФАФ в АФ.
Рв|пили: Бнеоти изменения и вь|дать новое свидетельство о допуске организации

АФ ''[имический завод пм. )1.А. (арпова''

за номером сРо-п-1 14-069.5-1б27 0017 0з-26012016.



голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж{}лись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

!1о третьему вопросу лповестки дня:
слу|шАл}1: 0,мелина Б.|., представив1пего член!|м (оллегии з'ш{вление Фгуп

''Атэкс'' Фсо России о дополнении перечня видов проектньгх работ в ранее вь|д€|нное

свидетельство о допуоке )т[э сРо-п-1|4-0з4.5-7708131540-291|2012 видом работ 5.6 на

обьтчньтх объектах.

Фрганизация соответствует миним{}льно необходимьтм требованиям к вь1даче

свидетельотва о'допуске на запра1пиваемь|е видь1' договор отрахования предоставлен в

|[артнёрство. 
:

Рш|!!или: Бнести ооответствутощие изменения и вь|дать новое €видетельство о

допуске организации Фгуп ''Атэкс'' Фсо России за номером сРо-п-114-034.6-
77081з|540-26012016.

голосо8А.||[!: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж€}лиоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.

}1сполнительному директору Бмелину в.г. обеспечить:

- замену свидетельства о допуске в соответствии с принять!м ре1пением в

уст1|новленнь1е законодательством сроки;
- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ"]1[А-(АмА) и официальньй сайт

||артнёрства;

- своевременное уведомление.ЁФ|!Р143 о принятьтх ре1пениях.
|!ротокол составлен <<26>> января2016 года на 2 (двух) листах.

[1одписи:

[уснутдинов А.А.

[ихомиров Б.

!асанов 
^.". 

-(ш

"#
Бакин €.Б.

|1ротокол вёл: Б.|. [мелин


