
пРотокол м109
3аседания !(оллегии |1артнерства

(постоянно_действу[ощего коллегиа.,!ьного органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1}1есто проведения: г. (азанБ, }!!.т{ехова, д.28,
8ремя проведения: 1 1Ф часов <<22>> мая2015 года.

||рпсугсчовали:
[1редседатель [{оллегии: ||ановока'| Блена €ергеевна

9леньп (оллегип:
[уснутдипов Адель &ьбертовит
1ихомиров Борис ]4ванович

[асанов Азат Ратшитович

.}1атьш:ов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей 8а.т:ерьевин

Фрлов Биктор .$,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмедин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Рассмотрение з{швления 0Ф0 (эншРгоспв,цпРовкт) о вступлении в (РФ

нп (волгА_кАмА) и вьщаче свидетельотва о допуоке.

2. Раосмощение за'|впения от ФФФ ''|(а3анский 3лектропроект'' о рас|ширении

пере1{}т'[ видов работ у| внеоении соответству}ощих изменепий в р!}1{ее вьщ.}н11ое

свидетельотво о допуске.

3. Рассмощение з:швления от , А0 ''9лектрощит|' о внесении изменений в

овидетельство о допуске в связи с преобразованием организации.

4. Рассмощение заявления от Апастовское 1[}]1 ''укс!| о внесении изменений в

овидетельство о допуске в связи с изменением }оридического адреоа.

|1о первому вопоосу повестки дня:

€.]|}!1|А.]1}1: Б,мелина 3.|., доложив|шего !1леп1}м (оллегии о поотупив1пем

з,швлении ооо (эншРгоспшцпРошкт) о вотуплении в €РФ нп <Бол[А-(АйА> и

вьцаче свидетельотва о допуоке на з'швленнь1е видь1 работ по подготовке проектной

документации.

Бьшло отмечено' что 000 (эншРгоспвцпРовкт> ооответствует минимально

необход}тм щебовапиял, уётштовленнь|м в ||артнёрстве, взноо в (омпе11сационньй фопл

внесён в полном объёме, договор стр.1хов€!ния щажд'|нской ответствен1!ооти заклточён и

предоотавлен в ||артнёрство.



Рв!шили: ||ринять организацито ФФФ (эншРгоспшцпРошкт> в €РФ Ё|!

кБФ-|1[А_(АмА) у| вьщать свидетельство о допуоке за номером сРо-п-114-159.1-

1 6560 42101, -220520 15 .

голосоБА.]]}1: <3а> _ 7 голосов, (против) _ нет' (воздерж€|лись) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

€.]{}|1|А.}|}1: 8мелипа 8.|., доложив1пего ч1лен€|м 1(оллегии о поступивт]1ем

заявлении от ФФФ ''(а3анский 9лепстропроект'' о расгпирении перечн'| видов работ и

в11есении соответствук)щих изменений в ранее вьцанное свидетепьство о допуске сРо-п-
114_011.5_1658032148-29112012. Бьтло отмечено' что пеобходттмьте документь1'

подтвержда}ощие возмох(ность вь1полнения з[1пр.шциваемьп( работ ут допопнительное

согла1шет1ие к договору ощахования предоставдень1.

Рш!шили: 3нести соответству}ощие изменения и вьщать новое €видетельотво о

допуске к определенному виА} у|л|1 видам работам, которь1е оказь1в'шот влу|яЁ|у\е ъ1а

безопаоность объектов к:!пит{1льного сщоительства организации _ т1лену ||артнеротва:

ооо''(азанский 3лектроп}Фекц''_ за номером сРо-п-114-0!\.6-1658032148-

22052015.

голосо8А.]1}1: к3а> _ 7 голосов, (против) _ нет' (воздерж.1лись) - нет.

Ре:цение при}1ято единогласно.

11о третьеплу вопросу повестки дня:

с.]ту|шА.'|!!: 0,мелина Б.|., представив1шего чпен'|м 1(оллегии зш{вление от 3АФ

<<3лектрощит>> (€видетельство о допуске |т[э сРо_п_114-1|4.з-|64402з4з2-10112011) о

вьцаче нового свидетельства о дошуске в связи с реорг€|низацией в форме преобразования в

Ёепубпинное &ционерное общество <3лекщошит>. Фтменено, что в |!артнёротво

предост€!влепь1 вое пр.воуст{!навлива}оцие документы на преобразованну1о орг{|!!изацито. Б

соответотвии с !отавом, АФ <3лекщощит) яв.]ш{етоя пр{вопреемником 3АФ <3лекщощит).

Рш|шили: Бьцать А0 ''3лепсгрощит'' [{овое свидетельство о допуоке за номером

сРо_п_114-114.4-1644023432-220520|5. Бнести соответотв}|ощие изменения в Реесще €РФ

Ё|! кБФ-|{[А-кАмА).

голосоБА"[|}1: (з6> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались)) - шет.

Ре:шение принято еди1|огласно.



!!о четвертому вопросу повестки дня:

€"т|}!||А.]1}1: |1ановскупо в.с., представив1пук) !1пенам 1(оллегии зФ{вление от

Апастовское 1!{}]] ''укс|| о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с

изменением |оридического адреса.

Фтмечепо о предоставлении докр[ентов' подтвержд{|!ощих смену |оридичеокого

адреса. |[репятствутй д:тя з{|мень1 овидетельства нет.

г

Рш|шили: 8пести соответотву|ощие изменения и вьщать Апастовское 1!1}]1 ''укс!'
новое свидетельство о допуске за !томером : €РФ_]|_1 14-147 .4-|6080088 1 6 -22052015.

голосо8А.]|}1: к3а> - 7 гопосов, (против)) - нет' (воздерх@лись)) _ нет.

Ре:дение принято единогласно.

}1сполнительноп,{у д[|ректору 8мелину в.г. обеспечить:

- з€|мену и въцачу овидетельотв о допуоке в соответств|1у! с т1ру||1ять1м ре1це|1ием в

уста}1овлент|ые з!!коподательством сроки;

- в[|есение изменений в Реесщ сРо нп кБФ.|![А_(АйА> и официальнъй оайт

|!артнёрства;

- овоевременное уведомле]1ие }!ацион{!льного объедишен'' .',р''"тьп( ре1шения)(.

||ротокол ооотавлен <<22>>мая 2015 года на 3 (щех) лист.}х.

[1одппси:

)(усшугдинов А.А.

1ихомиров Б.}1.

)(асанов А.Р.

Бакин €.8.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин


