
пРотокол л}132

3аседания (оллегии |!артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального орга!!а управления)

сРо нп (волгА-кАмА)
1!1есто проведения: г. 1(азшть, ул. 9ехова, д.28.

Бремя проведения: 11Фчаоов к11> итоля 2016года.

|1рисутствовапи:

[1редседатель (оллегии: !,уонутдинов Адель Альбертовин

9леньп (оллегии:

1ихомиров Борис Р1ванович

||ановокая Блена €ергеевна

!,асштов Азат Радпитович

-}1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей 8а.г:ерьевин

Фрлов Биктор 9ковлевич

[[сполг:ительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овесткадня: 1

1. о рассмотрении за'{влен1т'! от организации члена ||артнёрства ооо
<сАрхитепсгурно_строительная корпорация <[ат€трой[1роепср> об увеличении отоимости

работ по одт1ому договору на генпроектирование до 25 млн. рублей на обьтчньгх объектах.

2. о рассмощении з.ш[вления от оАо (тАтэлвктРомонтА)1{) о з€|мене

свидетельства о допуске в связи изменением н{}именоваъ|||я организации.

|1о первому вопросу повестки дня:

слу!шА'11[: Бмелина Б.|., ,рёд..а""в1цего 1{ленам 1(оллегии з3швление от 00Ф
<сАрхптепсгурно_строительная корпорация <<1ат€трой[1роепсп> об увеличении отоимости

работ по одному договору на генпро€ктиров€|ние до 25'млн. рублей на обьтчньтх объектах.

,{ополнительнь:й взноо в (омпенсационньтй фонд уплачен. '{оговор 
ощахования

щаясданской ответстве}{нооти предост€влен в |!артнёротво. Фрганизация ооответствует

минимально необходимь|м щебованиям к вьцаче овидетедьотва о допуске.

Рв!шили: Бьцать новое €видетельство о допуске ооо <<Архитектурно-

строительная корпорация <<1ат€трой!1роект>> за номером - сРо-п-114'125,7'

1655185636-11012016.

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

Рештение при1|ято 
'д"*''.'''''.

!1о второму вопросу повестки дня:

с"}гу|шА]1[1: Б,мелина 8.|., предст.вив1пего 11ленам 1(оллегии з.швление от 0А0



(тАтэлвктРомонтАж> о 3амене свидетельотва о допуске в связ\4 и3менением

н.|именовани'{ орг{|!|изации ФАФ в АФ.

Рш!шили: 3неоти изменения и вьцать новое овидетельство о допуске организации

Ао (тАтэлшктРомонтА)!() за номером - €РФ-п-1 14-090.8-1657002006-1 1072016

голосо3А]11[: к3а> _ 7 голооов, (против)) _ нет' (воздержалиоь) - нет.

Рештение при1!ято единогласно.

}1сполнительному директору 0,мелину в.г. обеопечить:

_ з{|мену 'овидетепьств о допуске в соответствии с прин'!ть|м ре1шением

установленнь1е законодательством ороки;

_ внесение изменений в Реесщ сРо нп кБФ]|[А-(АмА) и офишиат:ьньй оайт

||артнёротва;

- своевременное уведомление Ё1Ф||Р]43 о принятьп( ре|цениях.

|[ротокол ооставлен <1 1 > итоля 2016 года на 2 (двух) лиотах.
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.}[атьппов Р.3.
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