
пРотокол л}127
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно_действук)щего коллегиа.,|ьного органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1![есто проведе[|ия: г. 1(азанБ, $.т{ехова, д.28,
Бремя проведения: 1 1Ф часов < 1 4> март а 2016 тода.

||риощствовали:
[1редседател'ь [оллегии: ||ановок[тя Блена €ергеевна

{леньп (оллегии:
)(уснутдинов Адель Альбертовин

1ихомиров Борис |4вапович

)(асанов Азат Рац:итович

.}]атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей 8а.глерьевин

9рлов 8иктор {ковлевич
}1сполнительньгй директор:

Бмелин Биктор [еннадъевич

!1овестка дня:
1. }ведомление о добровольном прекращении т{ленства в |!артнёрстве.

2. Ф опециализированньгх органах (РФ нп (волгА-кАмА).
3. об угвержден|4у| ауду|торской компании ш1я подготовки отчёта к очередному Фбшему

ообранито.

4. о внесении изменения в €видетельство о допуске' вьтданного ооо кЁ|||!
<](азаньнефтехиминвеот ).

5. о впесе}{ии изменет1ия в €видетельство о допуске' вьцанного зАо пк
<<[атсельхозхимпроект)).

!1о первому вопросу повестки дня:
€]1}|||А.]1}1: Б,мелиша в.г., доложив|шего (1лен€|м ](оллегии о добровольном

прекращении !{ленства в ||артнёрстве следу[ощих оргштизаций:

ооо <<3нергоспецпроект) з{швле}1ие о добровольном вьтходе от |7.02.2016 года;

ооо <<|орэкилпроект) _ з{швление о добровольном вьтходе от 24.02.2016 года.

Фтменетто, что в соответствии пунктом 1 чаоти 1 статьи 55.7. [радосщоительного

кодекоа РФ членство в оаморегулируемой организации прекращаетоя в олу!ае добровольного
вьтхода члена саморегулируемой организац\4у| у|з о.|морегулируемой орг{|ни3ации.

€оответству|ощие уведомления напр€влень1 в нопРиз в уст{|новленнь1е

законодательотвом сроки.
Рв!шили: |{ринять информаци}о к сведени|о.

!1о второму вопросу повестки дня:
слу[шАл}1: 0мелина Б.|., подняв|шего вопрос о необходимости совер|ценствования

деятельности опеци{1лизиров€|нньп( орг{|нов |!артнёрства _ 1{онщольного и дисциплинарного
комитетов.



3 связи с 1!евозмо)|(ность[о осуще9твления работь| т1пенов 1(онщольного комитета

€емибратова А.1Ф. (гендиректор ФФФ <АгхАй' и }у1атвеевой Ё.Ё. (менеджер смк оАо
кАй€143п_кт1о вс)), необходимо допопнить соот{1в 1(онщопьного комитета 1!овь|ми т1ленами.

|[редложено, вь1вести из состава ,{исциплинарного комитета - 111айдуллина А.й. (зам.

директора ооо кАкведук>) |1 [ильфанова и.м. (запт. гендироктора по правовь1м у!

корпоративным вопрос€!м ооо к€релневол][(скоельэлекщосетьсщойф вк.]11очив указан}1ьтх
!1пенов в (онщольньтй комитет. 1аким образом, количество членов ,(исциплинарного и

1(онщольного комитетов буАет сост€в.]1ять по щи человека' что соответствует положениям о

специ€1лизиров{!нньп( органах сРо нп (волгА-кАмА).
Рв!шили: ,}тверАить в оледу|ощем составе специализированнь|е органь| сРо нп

(волгА_кАйА>:

Аисциплинарньгй комитет сРо нп кБФ)||А-(А1}1А>>:

|[оедседатель комитета:
Фстаппина Алёна |Фрьевна - замеотитель генерапьного директора АФ к|4нституг по

проектированито объекгов дорожного хозяйства Реопублики 1атарстан>

{леньп комитета:
_ €алихова |ульсина.1[ахптутовна _ директор ФФФ к1ехнический надзор);
_ 1[ухутлинов [алиль [амзеевич _ заместитель директора по пр€шовь|м вопросам €РФ

нп @олгА-кАмА).
(онтрольньгй комитет €Р@ нп (вол|А-(А1[А>:
|!редседатель комитета:
Рахматуллин Адетпь Фанилевич _ 1ориоконоульт [}|| Р[ <1атинвеотщажданпроект>;

9леньт комитета:
_ !||айдуллин Азат 1}1иннерахманович - зам. директора ооо <Акведук>;
_ |ильфанов !!льнар 1}1аплсурович _ зам. гендиректора по правовь|м и корпоративнь|м

вопросам ФФФ к€редневолжсксельэлекщосетьсщой>;

голосоБА.]1}1: <3а> _ 7 голооов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Ре:цение принято единогласно.

|1о третье:шу вопросу повестки дня:
слу!шАл[1; Бмелина Б.|., о выборе аудиторокой организации для подготовки к

отнёту о деятельнооти |{артнеротва за 2015 год на очередном Фбщем собрании €РФ Ё|!
(волгА_кАмА> в 2016 гоА}.

Бь:ли представлены 1та раосмотрение две орг{|!|изации в сфере ауду|та:

1. зАо (онсалтинговая группа <сАудит, менедп(мент' финансьп>, генер€1льгтьтй

директор €атгаров )1.[., на рь|нке аудиторских услуг о 2001г. €тоимость 1 человеко-дня работьт
аудитора сост{в]1яет 4500 руб.;

2. ооо <Аулиторская фирма <сАуАит _ Ф1}1()>' директор _ )1еонова Ё.8., на рь|нке
аудитороких услуг более 15 лет, стоимость 1 человеко_дня работь| аудитора ооотав'ш|ет 5000

руб.
Рв!шилиз Аутя подготовки отчёта о деятельности €РФ }{|| кБФ.|{гА-кАмА> в 2015

[ФА}, г!ить|вФ{ предьцущее сощудничество \4 наиболее выгодну[о |{9н}, вь:брать 3Ао
(онсалтингов{ш щуппа кАуАит, менеджмент, финаноьт>>.

голосо8А.]|}1: к3а> _ 7 голосов, (против) _ нет' (воздер)к![лись)) - нет.

Рец:ение принято единогласно.



|1о четвёртошу вопросу повестки дня:
€.]1}|!|А"т!}1: 0,мелина Б.|., отметив1цего необходимооть внесения изменения в

€видетельство о допуске' р.!нее вьц{!нного ФФФ кЁ|!|| <1(азштьнефтехиминвест) в связи оо

оменой |оридического адреса организации. в ||артнёрство предоставлень|

пр.шоустанавлива}ощие докр[енть| о новом тор.адреое орг{|[|изации.

Рв!шили: Бьцать новое €видетельство о допуоке ооо
к|(азаньнефтехиминвест> за номером _ сРо-п-1|4-153.3-7122з05|95-14032016;

голосоБА]1}1: <3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздержалиоь) _ нет.

Реш:ение принято единогласно.
Р

|1о пятому вопросу повестки дня:
слу!шА]1}1: 0,мелина Б.|., отметив1цего необходимость з€!мень1 р'|нее вьцанного

€видетельства о допуоке зАо пк <<1атсельхозхимпроект) в овязи о поступив|шим за'!влением

об увелинении отоимости работ по одному договору [1а генпроектирование до 25 млн. рублей на

обьтчные работьт.
Фрганизашия произвела необходиму[о доппату в 1{омпеттсационньй фонд ||артнёрства и

предоставила договор страхова11ия.

Рш|шили: 8ьцать т1овое €видетельство о допуске зАо пк <<1атоельхозхимпроект) за

11омером - сРо-п- 1 1 4-043.5- 1 607 002392-1 4032016.

голосо8А.]1!{: к3а> _ 7 голооов, (против) _ т1ет' (воздержапиоь) - нет.

Рецтение принято единоглаоно.

}1сполнительному директору 0, мелину в.г. обеопечить:
_ замет|у свидетельства о допуске в соответотвии с принять1м ре|шением в уст{|новленнь|е

зако1{одательством ороки; 1'

_ внесение изменений в Реесщ сРо нп (волгА-кАмА) у! официалльньй ойт
||артнёрства;

_ своевременное уведомление ЁФ|!Р|13 о принятьп< ре1це}1иях.

||ротокол ооотавлен к14> марта2016 года 1!а 3 (щёх) пистах.

[1одписи:

[уснутАинов

й

)(дсанов А.Р.

\!у

кЁ|||!

Бакин €.Б.

[1ротокол вёл: 8.|. 0,мелин


