
шРотокол л}128
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1![есто проведения: г. }{азань, ул. {ехова, д. 28.

3ремя проведения: 1 1Ф часов <28> марта2016 года.

|!рисутствовали:
[1редседателЁ коллегии: ||ановскш! Блена €ергеевна

{леньп [оллегии:
{уснутдинов Адепь Альбертовин

1ихомиров Борис ],1ванович

)(асанов Азат Ратцитович

.]1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Ба.т:ерьевин

Фрлов Биктор {ковлевич
}1сполнительньпй директор :

Бмепин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:
1. Ф вь:боре делегата на |[1 Бсероссийский съезд саморегулируемьтх организаций,

оонованньп( на !1пенстве лиц' вь|пол1{я1ощих инженернь1е изь1скания и саморецлируемьтх

организаций, оонованньтх на .тленётве .}|]{|], ооуществ.т1я1ощих подготовку проектной

документации.
2. }ведомление о добровольном прекращении !ш1енотва в ||артнёрстве.

3. Ф рассмощении з.!явлония оАо <<(азметрострой>> о переоформле!!ии овидетельства

о допуске в овязи о изменением наименовш{ия организации.

4. Ф раосмощении з.швления оАо <<![нститут <<1атводпроект) о дополнении перечня

видов проектньп( работ в свидетельотво о допуске.
5. Ф раоомотрении з{швпения ооо <Архитехсгурное Бпоро АБ 1>> о сокрашении перечня

видов работ в свидетельотве о допуске.
6. о раосмотрении за'|вления ооо <<€редневолэп(сксельэлектросетьстрой>> об

реличении стоимости работ по одному договору на генпроектиров!!ние до 50 млн. рублей на

обьтчнь:е работьт.

|]о перво:шу вопросу повестки дня:
слу|шА.'][1: 0,мелина Б.|., предотавив|||его т1лен€|м 1{оллегии постпив|шее в адрео

|[артнёрства сообщение о проведении п| 8оероооийокого съезда саморегулируемьтх

организаций, основанньп( на !1ленстве .]1й{э вьтпо.т1ня}ощих инженернь1е изь1ск[|ния у1

саморегулируемьтх орг{!низаций, ооуществ]ш|}ощих подготовку проектной документации.
||роведение съезда н.вначено ута29 апре.]1я 2016 тода в 11 часов' по адресу: г. 1!1осква,

Рэдиссон <<€лавянская) |остиница и.{еловой центр, [1лощадь Бвропьп, д. 2.

Ёачало региощации делогатов в 10 00.

Ёорма представительства определе1!а 1 (один) делегат с правом ретц€!}ощего голооа от

саморегулируемой организш{ии.
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Рв!шили: ||ринять у{астие в |11 Бсероооийском съезде саморегулируемьп(

организаций, оонованньтх на [1ле}1стве л[|{, вь1полня|ощих инженернь1е изь1ск{|}{ия у|

о:|морегулируемьп( организаций, основанньп( на !ш1енотве лиц' осуществ]1я1ощих подготовку

проектной докр{ентацпут 29 апре.]1я 20 1 6 года.

14збрать делегатом от €аплорегулируемой организации Ёекоммерческого партнёрства

<€отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.}1[А-}(АйА) (сРо нп (волгА-кАмА>) для

учаот|1я в 111 Бсероссийском оъезде саморегулируемьтх организаций, оонованньтх на !1ленстве

лиц' вь1по.]1ня1оцц,1х игтженернь|е изь1ска}!ия и с!}морегулируемьп( организаций, оонованньп( на

!1ленстве лиц, осуществ]1я1ощих подготовку проектной документации 29 аглреля 2016 года,

[мелина Биктора.|еннадьевича _ 14сполнительного директора €РФ нп (вол[А-(АйА> о

правом ре1п{|1ощего голооа по всем вопросам повестки дня.

голосо3А.]1[1: к3а> _ 7 голосов, (против)) - нет' (воздержались) - 11ет.

Рештение принято единогласно.

!1о второму вопросу повестки дня:
€.}!}|||А.||}1: 8,мелина 8.|., доложив|шего членам 1(оллегии о добровольном

прекращении !1ленотва в |{артнёрстве орга!тизащии - Ао <<[{аунно-исследовательский и

проектнь!й инститщ <спецнефтегазпроект)>.

Фтменено, что в соответствии пу[|ктом 1 чаоти 1 статьи 55.7. [ралосщоительного

кодекоа РФ членотво в саморегулируемой организации прокращаетоя в слг|ае добровольного

вьп(ода }|пена саморегулируемой организш{у!ут\4з саморегулируемой оргш|изации.

€оответству[ощие уведомления направлень1 в нопРиз в установленнь|е
законодательством сроки.

Рв!шили: ||ринять информаци[о к сведенито.

|1о третьему вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: [мелшна Б.|., представив|цего т1ленам (оллегии зш[вление от ФАФ

<((азметрострой>> о переоформлении свидетельства о допуске в связи с изменением

наименовш!ия орг{|низации.

14зменение вь|звано приведением в соответотвие о щажданоким з!}конодательством

наименования организационно-правовой формьт ФАФ в АФ.
Рв!шили: }довлетворить з{швление и вьцать 1!овое овидетельотво о допуске А0

<<(азметрострой>> за номером - сРо-п- 1 \4-!54.4 -|655256157 -28032016.

голосо3А.||[: <3а> _ 7 голо0ов, (против) _ нет' (воздержались)) - 11ет.

Ретцение принято единоглаоно.

|1о четвёртому вопЁосу повестки дня:
слу!шА]11[: 0,мелина 8.|., предот{вив1цего [тлен{|м ](оллегии зш|вление от ФАФ

<<}1пститут <<[атводпроект) о дополнении перечня проектньпс работ в свидетельстве о допуске

сРо_п_1 |4-017.5-1660010046_19092012 видами 4.5 п 6.4. на обьгчньпс объектах.

Фрганизшдия соответствует минимально необходимьшд щебованиям к вьщаче

свидетельства о допуске на запра|шиваемь|е видь|' договор ощ€|хования предост{|влен в

|[артнёротво.

Рв|шили: Бьцать новое €видетельство о допуске оАо <<}1нститут <<]атводпроект)>

за номером - сРо-п- 1 1 4-0|7 .6-|6б00 1 004б -28032016.

голосоБА.]1}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержапись) _ нет.
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Рец:ение принято единогдасно.

|1о пятому вопросу повестки дня:
€]1}!||А.]]![: [мелина Б.|., предст{вив1цего тш1енам }(оллегии заявление ооо

<Архитектрное б:оро АБ 1) о сокращении пере!!|{я видов работ в свидетельстве о допуске.

Рш!шили: ||ереоформить у| вьцать новое свидетельство о допуске ооо
<Архитепстурное бпоро АБ 1>) за номером - сРо-п-114-158.2-|651148135-28032016.

голосоБА.]1}1: к3а> _ 7 голосов, ((против) _ нет' (воздержш1иоь) - нет.

Ре:шение при}1'[то единогласно.

|1о шестому вопросу повестки дня:
€.]1}|]|А.}!}1: Бмелина 8.|., представив1пего т[лен.1м (оллегии за'|вление ооо

<<€редневол}|ссксельэлектросетьстрой>> об увелинении отоимости работ по од1ому договору

на генпроектирование до 50 млн. рублей на обьтчньте работь:.

,{ополнитепьньй взнос в (омпенсационньй фонд уплачен. .{оговор страхования

щажлапокой ответственности предоставлен в |{артнёрство. Фрганизашия соответотвует

ми!|имально необходимь1м щебованиям к вьтдаче свидетельства о допуске.
Рв!шили: 9довлетворить заявление ооо <<€редневол)ксксельэлектросетьстрой>> и

вьцать свидетельство о допуске за номером - сРо-п-114-094.6-|6591бб708-28032016.

голосо8А)1[1: к3а> _ 7 голооов, (против) _ нет' (воздерж{ш1иоь) - нет.

Рец:ение принято единогласно.

[!сполнитепь[|опду директору 0, мелину в.г. обеспечить:
_ замену свидетельства о допуоке в соответствии с прит1ять|м ре1це}|ием в установлепнь|е

законодательством сроки ;

_ внесение изменений в Реесщ сРо нп (волгА-кАмА) || официа.тльньтй сайт

|!артнёрства;
_ своевременное уведомление ЁФ||Р143 о принятьп( ре1це}!иях.

|{ротокол соотав]1е!т к28> марта2016 года на 3 (щёх) лист€|х.

[1одписш:

[уснуглинов А.А.

[асапов А.Р.

Бакин €.Б.

^Ф
[ихомиров Б.

[1ротокол вёл:


