
пРотокол ]\ъ113

3аседания 1(оллегии [|артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управленпя)

сРо нп (волгА-кАмА)

1!1есто проведения:

Бремя проведе[!ия:

г. 1(азань, ул. 9ехова, д'28'
1 1Ф часов <07> августа 2015 года'

[!рисутстБовали:
[1релсе.патель 1(оллегии : |!ановска'{ Рлена €ергеевна

9лепьп 1(оллегии:
{,уснрлинов Адепь Альбертовин

1ихомиров Борис 1'1ванович

)(асанов Азат Ра:шитович

.}1атьхпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Бштерьевин

Фрлов Биктор'{,ковлевич

[сполнительньпй директор:

Ёмелин Биктор |еннадьевич

|1овесткадня: 1

1. Ф раосмощении зш{вле[1и'{ от организации чпена |[артнёрства _ оАо <1атнефть>>

имени 8.[. |1|ашипа о внеое1{ии изменений в ранее вьцанное свидетельотво о допуоке в

овязи изменением названия организации'

2. Ф приостановлении дейотвия свидетельства о Аоп}оке' вьщанного Ф00 <<Агхай>>'

11о первому вопросу повестки дня:

слу|шАли:0,мелинаБ.|.,предотавив1цегочле1{ам1(оллегиизФ{влениеФткрьптого

акционерного обш1ества <<1атнефть> имепи Б./[' |1|а:пина о внесении изменений в ра}1ее

вьцанное овидетепьство о допуоке сРо_п_114_030.5_1644003838-06082013' в овязи о

изменением н{|звания организации на 11ублинпое _акционерное общество <<1атнефть>>

имени Б.[. |||аппина.

Рв1шили: Бнести ооответству[ощие изменения и вьцать

допуокеорга}1изации_11АФ<<1атпефть)име!|иБ.'.{.|1|атшиназа

030.6_1б44003838-07082015.

новое €видетепьотво о

номером - сРо_п_114_

т1лет{ам }(оллегии предложение

от 23.01.2015, протокоп }ф 15 о

]',{ь сРо-п-1 |4-02з.4{1660002616'

голосоБА.|!}[: <<3а> _ 7 голооов, (против) - нет' (воздержалиоь) - нет'

Ретпение принято еди}1оглаоно'

слу|шАли:0,мелинаБ.|.'представив1цего

,{исциплинарного комитета сРо нп кБФ]1[А-(АмА)

приост€|}{овпении действия свидетельотва о допуске



251120|1, вьцанного ФФФ кАгхай> сроком на 60 дней.

|!редложение ,{исшиплинарного комитета |!артнёрства основано на ре1шении

(онтрольного комитета сРо нп кБФ.]][А_1(АйА>, протокол ]ф 70 от 09.07.2015 о

н.|пр[|впении матери:1лов ооо кАгхй> в ,{исциппинарньй комитет |{артнёротва д||.я

применения мерь| дисциплинарного воздействия за следу|ощие нару1цеъ||\я:

- пе предоставлен договор страхования;

_ не осуществлено повь11шение квалификации двух специ!1листов;

- не оплаче$ !1пенский взнос.

.{о пастоящего времени 0Ф0 <Агхай>> нару!шения не устанень1.

Рш|шили: ||риостановить действтця овидетепьотва о допуоке }|р €РФ-||'\!4'02з.4-

|660002616-251120!\,вьцштного ооо <<Агхай>> о 07.08.2015 года ороком на 60 дней.

голосо3А"}![1; <3а> _ 7 голосов, ((против) _ нет' (воздерж.1пиоь)) _ нет.

Регпение принято единогласно.

[|сполнительному директору Бмелину 8.|. обеспечить:

_ з1|мену и вьцачу свидетельства о допуске в соответотвии с прин'!ть|м ре1шением в

уотановленнь1е законодательотвом сроки;

_ внесение изменений в Реесщ сРо нп кБФ]|[А-(АйА> и офишиальньй сйт

,",*:т::;'.*"""ое 
Редомление нопРиз о принятьп( ,.*."'^. 

'

||ротокол сост{|влен к07> августа2015 года на 2 (двух) лиотах.

[1одписи: "%
[уснутлинов А.А.

[ихомиров Б.}1.

!асанов 
^.'. ф/

Бакин €.Б.

11ротокол вёл: Б.|. Б,мелин


