
пРотокол ш129
3аседания }(оллегии |1артнерства

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

1}1есто проведения: г. 1(азаттБ, }}}. 9ехова, д. 28.

3ремя проведения: 11Фчасов к08> апрепя 2016года.

'||рисщствовали:

[]редседател[ коллегии: |!ановск{ш Блена €ергеевна

{леньп (оллегпи:
[уснщлинов Адепь Альбертовин

1ихомиров Борис |,1ванович

)(асаттов Азат Ра:цитович

.}1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -1,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин 8иктор [еннадьевич

|1овестка дня:
1. Ф созьтве очередного отчётного Фбщего собрания !1ленов сРо нп к8Ф.]][А-(АйА>

2. Ф рассмощении заявления ооо <<€пепцорпроект) о допо]1нении перет|ня видов

проект1!ьп( работ в свидетельство о допуске.
3. Ф рассмощении заявлепия ооо <0{ентр дшповой недви}кимости А€>> о дополнении

перечня видов проектньп( работ в свидетельство о допуоке.

11о первому вопросу повестки дня:
слу|шАл}1: 0,мелина 8.|., отметив|шего о необходимости проведения в ооответствии

с }отавом ||артнёрства ежегодного отчётного общего собрания. Бьшли озвг|ень| вопрось1 для

вк]1|очения в повестку дня общего собрания.

РБ,![|[.]1![:

1. }становить дату проведения ежегодного Фбщего ообрания }1ленов сРо нп (волгА-
кАмА) - |2мая2016 тодав 14щ .

йестом проведения собрания определить: г. ](азанБ, }!!. 9ехова, д.28., актовьй зал [}||
< 1атинвестграя(данпроект ).

2. }тверлить проект ||овестки дня ежегодного Фбщего ообрапия !1ленов сРо нп
кБФ.]1|А-(АйА>:

!1овестка дня (проепсг):

1. Фтчет о работе €аплорецлируемой организшдии Ёекоммерческого партнеротва к€отоз

архитекторов и проектировщиков к8Ф.]1[А-}(А\4А> за 2015 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии (РФ Ё|| к8Ф[гА-кАмА).

3. }твержление годового отчета за 2015г.
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4. }твержление сметы сРо нп кБФ.|{[А'(АйА> на 2016 год.

5. Бь:борьт тайньшд голосованием предоедате]1я постоянно действулощего коллегиш1ьного

органа управления €РФ Ё|| кБФ[гА-кАмА> - 1(оллегии |!артнёрства.

6. Ф внесении изменений в пРАвилА сАмоРвгулиРовАния пссРоп 03-2014

(1ребования к сщаховани1о щажданской отвотственности), щвержАённьте рет11ением

очередного Фбщего ообрания т[пенов сРо нп к8Ф]![А-(АйА) 16.05.14 г., |[ротокол ]ч[р 10.

7. об угверждении |1оложения о персонапьньп( данньп( в €РФ нп (волгА-кАмА).

8. Ф внесении изменений в ||орялок предоставле11т4я ежегодньп( отчётов о деятельности

т1ленов сРо нп к8Ф]1[А_(АмА), угверждённьй реп:ением общего собрания 16.05.2014'

протокол ль 10.

9. о внеоении изменений в |{равила копщо]1я в области оаморегулирования'

щвержлённые ре1цением общего собрания сРо нп кБФ.|{[А-(АмА) 24.05.15, протокол }'[э 12.

9. об иок}т1очении организа|{ утй из ||артнёрства.

10. Разттое

3.,{ирекции ||артнёрства обеспечить своевременное информирова}!ие ч1ленов

||артнёрства о дате предстоящего общего ообрания.

голосоБА.]1}1: <3а> - 7 голосов, (против> - !|ет' (воздержались) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

]|о второму вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: 0,мелина Б.|., предотавив|шего !ш1ен{|м 1(оллегии заявлет1ие от Ф@Ф

<€пепцорпроект) о дополнении пере}|ня проектньпс работ в овидетельстве о допуске сРо-п-
||4-\зз.6-1658098124-260120|6 видами 5.4. уц 5.5. на обьтчньтх объе:стос.

Фрганизация соответствует минимапьно необходимьпл щебованиям к вьцаче

свидетельотва о допуске 1{а з{!пратттиваемь1е видь1' договор сща)(ования предоставлет{ в

|[артнёрство.

Рш|пили: Бьщать новое €видетельство о допуске ооо <€пепщорпроект> за номером
_ сРо_п_1 14-133.1 -|658098124_08042016.

голосоБА.|[}1: к3а> _ 7 голоёов, (против) _ нет' (воздерж.1лиоь) - нет.

Рец:ение принято единогласно.

|1о тпетьему вопросу повесткш дня:
слу|пА.]1}1: 0,мелина Б.|., предст{вив1цего 1{ленам }(оллегии заявление от ФФФ

<<!ентр деловой недви2кимости А€>> о дополнении перечтня проектньгх работ в свидетельстве

о допуске сРо_п_114-028.7-7725600583_0\|22014 видом 12. на обьтчньпс объекгшс.

Фргштизация ооответствует минимально необходимьпд щебованиям к вьцаче

овидетельотва о допуске на запра|шиваемь|е видь1' договор сщаховш1ия предоставпен в

||артнёрство.

Рв!шили: 8ьцать новое €видетельотво о допуске ооо к[|ештр деловой
недв[|'1(имости А€>> за номером - сРо-п- 1 14-028.8-7 725600583-080420 1 6.

голосо3А"}|[1; <3а> _ 7 голосов, ((против) _ нет' (воздержались)) - нет.

2



Реш:епие принято единогласно.

![сполнптельному директору Б,магпину в.г. обеспе'птть:
_ замену свидетельства о допуске в соответотвии с принять1м ре1цением в уотановленнь1е

законодательством сроки ;

_ внесение изменений в Реесщ сРо нп (волгА-кАмА) |\ официат:ьньй сйт
|[артнёротва;

_ своевременное уведомление ЁФ||Р1,13 о принятьп( ре|шениях.

|{ротокол соотавлен <08> апреля 2016 годана 3 (щёх) листа)(.

[1одписи; ,''

в.с.
'/

[уснутлинов А.А.

[асапов А.Р.

Бакип €.Б.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмогпин

ров Б.}!


