
шРотокол ш131
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА>
1!1есто проведения: г. (азштБ, $.9ехова, д.28.

Бремя проведения: 1 1Ф часов к30> мая 2016 года.

||риощствовапи:

|1редседа!ель !(оллегии : !,уонутдинов Адель Альбертовит

9леньп (оллегии:

?ихомиров Борис ],1ванович

|!ановокая Блена €ергеевна

)(асанов Азат Раштитович

.]1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -{,ковлевич

[сполнительньпй директор :

Бмелин 3иктор [еннадьевич

11овестка дня: 1

1. о раосмотрении з{ш{влени'| от организации !1лена |!артнёрства ооо
''1атАвтоматшзация'' о дополнении перечня видов проектнь|х работ в ранее вьц€}нное

свидетельотво о допуоке.
2. о рассмощении з{швления от Федерального государственного бподэпсетного

образовательного учре)!(дения вь[с!пего профессионального образования ''[{азанский

государственньхй архитектурно_строительньпй университет'' о з.|мене овидетельотва о

допуске в связи изменением наименования организации.

|1о первому вопросу повестки дня:

слу|пАл[1: [мелина Б.|., предст€вив1шего член.|м (оллегии з{1явление от 00Ф

''1атАвтоматизация'' о дополнении перечня проектньп( работ в свидетельстве о допуске

сРо_п_114_050.5-1644056149-08102013 вид{|ми п.4.5,п.5.3,5.6, п.10 на обьтчньгс объектах и

вид€|ми п.4.3,4.4,4.5, п.5.3,5.6, п.10 на оообо опаоньтх объектах.

Фрганизация соответствует миним€тльно необходимьпл требованиям к вьцаче

свидетельства о допуске на запр!|!шиваемь1е видь1, договор стр:1хования предоставлен в

|!артнёрство.

Рш,!шили: 8ьщать новое €видетельство о допуске ооо ''[атАвтомати3ация'' за

номером _ сРо-п- 1 1 4_050. 6- 1 64405 6\ 49-3 005 20 1 6.

голосоБА.]1[|: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) - нет.

Реш:ение принято единогпасно.



|1о второму вопросу повестки дня:

€"г|}!1|А]1}1: Бмелина в.г., предст{вив1шего членам 1(оллегии за'{вление от

организации !{лена ||артнёротва Федеральное государственное бподэкетное

образовательное учре)!(дение вь[с1пего профоссиона.]|ьного обра3ования ''(азанский
государственньпй архитектурпо_строительньпй упиверситет'' о з€|мене свидетельства о

допуске в связи изменением попного наименования орг€1низации в Федеральное

государстве[[[[ое бподэкетпое образовательное учрох(дение вь[с!пего образовапия

''!{азанский государственньпй архитектурно-строительньпй университет''.
Рв!шили: Бнеоти изменения и вьцать овидетепьство о допуске Федеральному

государственпому бходэкетному образователь[!ому учре2кденик) вь[с|пего образования

''!(а3анский госупарственньпй архитектурно_строительньпй университет'' за номером:

сРо_п_1 1 4-03\.6-1655018025_30052016.

голосоБА.]]}1: к3а> _ 7 голооов, (против) _ нет, (воздер)к€[лись) - нет.

Ретшение принято единогпасно.

}1сполнительному директору 0, мелину Б.|. обеспечить:

_ замену овидетельотв о допуоке в соответствии с принять]м ре1пением в

установпеннь|е законодательотвом сроки;

_ впеое|1ие изменений в Реесщ сР_о Ё|{ к3Ф[гА-кАмА> и официа;тьньй сайт

|[артнёрства;

_ своевременное уведомленио ЁФ||Р|,13 о принятьп( ре|11ениях.

||ротокол соот.влен к30> мая 2016тодана2 (двух) листах.

1ихомиров Б.}1.

|1дновская Б.€.

.)[атьппов Р.3.

0рлов

[1ротокол вёл:

Бакин €.3.

8.|. Бплелин


