
пРотокол ш114
3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиальпого органа управления)
сРо нп ((волгА-кАмА)

1[есто проведения: г. 1(азанБ, }!!. 
т{ехова, д. 28.

Бремя проведешия: 1 1Ф часов <14> августа 20 1 5 года.

[1рисутствова.,[и:
[1редседатель (оллегпи: |!ановскФ{ Ёлена €ергеевна
9леньг (9плегии:

)(уснщдинов &ель Апьбертовин
1ихомиров Борис }{ванович
1,аоанов Азат Ратшитович

.}1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов 8иктор {ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:
1. Раоомотрепие ходатайства (онтрольного комитета €РФ Ё|| кБФ.]1[А-(АйА> от

04.08.2015' протокол ]ч|д 71.

2. Ф рассмотрении з!швления от организации члена |!артнёрсдва _ 3А0 к(азанский
|ипронииавиапром) о внеоении изменений в р€1нее вьтданное свидетельство о допуске в

связи изменением наимет!овану|я орга!{изации.

3. о расомотрении за'!вления от организации т1лена |{артнёротва оАо
<<€редневол}ксксельэлектросетьстрой>> о рао1цирении перечня видов работ и внесении

соответству[ощих изменений в р[}нее вьцанное свидетельство о допуске.

11о первому вопросу повестки дня:
€.]1}|||А.г!}1: Бмелина 8.|., представив1пого т1пенс|м 1(оллегии ходатайство

1(онтрольного комитета €РФ нп к8Ф.]]|А_(АйА> от 04.08.2015' протокол ]ф 7| о

необходимости проведения внеплановой проверки 11лена |!артнерства [}|| <<[оловная

территориаль1{.ш проектно_изь|скательн{ш 1|аг!но_производотвенн€1я фирма
к1атинвеотщажданпроект), ||а основании обращения руководите.тш[ .{епартамента
[ралостроительной политики города йооквь: .}1ёвкина (.А. (|1сх. от 07.07.15г. ]ч[ч дгп-02-
\97у14-04).

Фтменено, что члень1 (оллегии предварите'ьно бьтли ознакомлень1 о 3{швлением и
прил€гаемь|ми докр{ентами.

€.||}|!!А.}|}1: [ихомирова Б.[., Бакина €.Б., которь|е вьщ{вили мнение о

нецелесообразности проведения внеплановой проверки.
голосоБА.]1!|: к3а> - 5 голосов, (против) - А80, (воздерж,1лись) - нет.

Рв!шили: исполнительному директору Бмелину 8.[. организовать проведение

внеплановой проверки [}|1 к1атинвеотгражданпроект) в период с 17.08. по 21.08.2015.

Ф результатах проведрния проверки доложить на ближайтшем засед{1нии (оллегии.

]1о второму вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: Бмелина Б.|., представив|шего член{|м }(олпегии з€швление 3акрьптого

акционерного общества <<}{азанский |ипронииавиапром>) о внесении изменений в ранее



вьщанное свидетельство о допуоке сРо-п-114'002.з'|657002101_30112011' в связи с

изменением ||азва\1у1я организации на Акционерное общество <<(азашский

| ипронииавиапром)>.
14зменение }1{}именовани'| организации связано с приведением уФедитель}1ьп(

докр{ентов в ооответствие с !1орм{|ми [раждапокого кодекса РФ'

Рш|шили: 8нести ооответству[ощие изме11е}{ия и вь|дать новое €видетельство о

допуокеорга1{изации_А0<<(азанский|ипронииавиапром)>за11омером-сРо.п.114.
002.4-1651002 1 0 1 - 1 40820 1 5.

голосоБА-]|![: к3а> _ 7 голооов, ((против)) _ !{ет' (воздержалиоь) _ нет'

Реш:ение при}|ято единоглао11о'

€.'|}|||А.]1[: Бмелипа 8.|., представив1цего членам 1(оллегии за'|вление оАо

<<€редневол)!(сксельэлектросетьстрой>>орас1цирениипере!{нявидову1внесении
ооответству[ощих изменений в ра,1ее вьцанное овидетельство о допуоке }'[е сРо-п_114-

094.з-1659042029-190920|2.Бьтло отмече}{о' что необходимь|е докр[енть!' подтвержда[ощие

возмож|{ооть вь1т[ол}тения запра|шиваемь|х работ и допопнитель|1ое согла1цение к договору

сщахования предоставлень|'
Рв|пили: Бнеоти соответотву|ощие изменени'| и вьцать новое €видетельство о

дот1уске организации ФАФ <<€реднево'0!ссксельэлектросетьстрой>> за номером _ сРо_п_

1\4-09 4.4-16590 42029- 1 4082 0 1 5'

голосоБА.[!}1:<3а>.7голосов,(против).нет'(воздержались)).нет.
Реш:ение принято единогласно' 1

!|сполнительпому директору 8,мелину Б'|' обеопечить:

-заменуивьцачуовидетельотваодопуокевсоответствииопри}1ять|мре!цениемв

уста}{овпеннь1е законодательотвом сроки; 
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|[ротокол составлен к14> августа2015 года на 2 (двух) лиотах'

[1одписи:

)(уснутдипов А.А.

)(асапов А.Р.

Бакин €.3.

[1ротокол вёл:
Б.|.['мелин


