
пРотокол п}130

3аседания (оллегии [|артнорства

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)

сРо нп <волгА-кАмА)
1!1есто проведения: г. 1(азанБ, }!!. 9ехова, д. 28.

Бремя проведешия: 1 1ф часов к16> мая 2016 года.

||риощствБ**',

|1редседатель !(оллегии : )(уон}ддинов Адель Альбертовин

{леньп |(оллегии:

1ихомиров Борис }{ванович

|[ановская Блена €ергеевна
')(асанов Азат Ралцитович

.}1ать:пов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей 8алерьевия

Фрлов 8иктор 9ковлевич

}1сполнительньпй директор:

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. ]/ведомление о добровольном прекращении 1[ленотва в |{артнёрстве.

2. Ф раоомощении з{!'{вления ооо <<Архитектурное Бпоро АБ 1> об увелинении

стоимооти работ по одному договору на генпроектирование до 25 млн. рублей на обьгчньгх

объектах.

3. Ф рассмотрении з{ш{вления ооо <<3лепсгронефтегаз>> о дополнении переч}{я видов

проект1|ьп( работ в свидетельство о допуске.

4. Ф раоомощении заявления ооо <<|лобальнь:е Бизнес [ехнологии) о оокращении

перечня видов проектньп( работ в овидетельстве о допуоке.

5. Ф рассмощении з{швлени'{ от ФФФ кАгора> о з{|мене овидетельотва о допуске в

связи оо оменой юридического адреса.

[1о первому вопросу повестки дпя:

€"'!}|||А.]1[|: Бмелипа в.г., уведомив1шего т|пенов 1(оллегии |[артнёрства о

поотупив!ших за'!влениях от организаций _ членов €РФ Ё|| кБФ"]1гА-кАмА) - ооо

<<[омпания <<[1ровенш>' 00Ф <<3нерго1ех[1роект>> о добровольном прекращении 11ленства

в |1артнёротве. €оответотву1ощие уведомления н!|пр{вленьт в ЁФ|!Р1,13 в уотановленньте

з:жонодательством сроки.

Рв|шили: принять информаци1о к сведени}о.



|1о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл![: Бмелина 8.|., представив111его член€!м (оллегии з3ш{вление от ФФФ

<Архитепсгурное Бпоро АБ 1> об увеличении отоимости работ по одному договору на

геппроектиров{|ние до25 млн. рублей на обьтчньтх объектах.

,(ополнительньхй взнос в }{омпенсационньй фо"д уплачен. ,(оговор ощ.1хования

щаждапской ответотвеннооти предоотавлет1 в ||артнёрство. Фргавизашия соответствует

минимально необходимь|м щебованиям к вьцаче свидетельства о допуске.

РБ|]|!{.|[}1:

}довлетворить з.швление ооо <сАрхитектурное Бпоро АБ 1) 14 вьцать

свидетельство о допуоке за номером _ сРо-п- 1 1 4-1 58.3- 1 651 1487 з5- 1 60520 16.

голосо3А"||}1: к3а> - 7 голооов, (против)) - нет' (воздержались> _ нет.

Реш:ение принято единоглаоно.

]1о третьему вопросу повестки дня:

слу|шА.}!}1: 0,мелина Б.|., предотавив1пего членам (оллегии за'!впе11ие от ФФФ

<<9лектрошефтегаз>> о дополнении перечня проектньпс работ в овидетельстве о допуске сРо-
п-114_149.2-164501966|-з0092015 видом 13 (д' 5 млн. рублей) на обьт.лттьгх объектах.

Фрганизация ооответотвует ми!!им&пьно необходимьцл щебованиям к вьцаче

овидетельства о допуоке на з€|пршшиваемь|е видь|' договор стр!}хования предоставлен в

|[артнёрство.

Рв|шили: Бьцать новое €видетельотво о допуске ооо <<3лектронефтегаз>> за

номером - сРо-п- 1 \ 4 -1 49.3 -|6 45019 661 -160 52016.

голосоБА]1|{: к3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздерж{1лись) - нет.

Репление принято единогласно.

!1о четвёртому вопросу повестп!и пня:

€.}[}!||А.||}1з 0,мелина в.г., представив|шего членам (оллегии з€ш{вление от

орга}!изации _ т{лена ||артпёротва ФФФ <<|лобальньге'Бизнес [ехшологии) об исклточении

из свидетельства о дотуске ]тгд €РФ_||-114_150.6-1644049455-12082014 двух видов работ \.2 и

1.3. на обьтчньпс и особо опас}1ьтх объектах.

Рш|шили: 9дов.:|етворить з{швпение организациу1 и вьщать новое свидетельотво о

допуске за 1!омером : €РФ-||- 1 14 -150.7 -|6440 49 455- 1 б0520 1 6

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

Рештение при}1'!то единоглас}{о.

|1о пятому вопросу йовестки дня:

€"}!}|||А.]1[1: 0,мелпна в.г., предотавив!цего т{лен!|м 1{оллегии за'{вление от

орг{!низации - 11лена |!артнёрства ФФФ <<[{аунно производственное предприятия <<Агоро>

о з{)мене овидетельства о допуоке в овязи со сменой торидичеокого адреса 
)



Рв|шили: Бнести изме}1они'! и вьцать свидетельотво о допуске ооо <<}{аунно

производстве[|ное предприятия <<Агора>> за номером: сРо-п-114-097.4-1655015480-

1605201б.

голосо8А.]1}1: <3а> - 7 голосов, ((против) _ нет' (воздер)кались) - нет.

Рец:ение при1{ято единоглао1!о.

}1сполнштельному директору 8мелину 8.|. обеспечить:

_ замену ,0видетельотва о допуоке в соответотвии с принять|м ре1шением в

уст{ш1овле!|}1ые з,!конодательотвом сроки;

_ внесение изменений в Рееотр сРо нп <БолгА-кАмА) и официальньй ойт
|1артнёротва;

_ овоевремен!тое уведомле11ие }{Ф|!Р|43 о принятьп( ре|цениях.

||ротокол составлен <16> мая 20|6 года на 3 (трёх) лист€1х.

[1одписи:

[усггутдпнов А.А.

!1ановская 8.€.

]1атьппов Р.3.

Бакпн €.Б.

0рлов Б..{,.

[1ротокол вёл: Б.|. 0,мелин
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