
пРотокол л}116

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-лействуюж 
#;н;""::гана 

управления)

1!1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д' 28'

Бремя проведения: 1 1Ф часов к01 > сентября20|5 тода.

.,'

[[рисутствова]1и:

[1редседатель (оллегии: [1ановская Блена €ергеевна

{лень: |(оллегии:

[уснутдинов &ель Альбертовин

1ихомиров Борио Р1ванович

)(асанов Азат Ратттитович

.]]атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевии

Фрлов Биктор .1,ковлевич

[1сполнительньпй директор: "

Ёмелин 3иктор [еннадьевич 
{

|1овестка дня:

1. Рассмотрение за'!вления от организации ооо <<|!роектная артель Анэкелики

1![елентьевой>> о вступлении в €РФ нш (волгА-кАмА>> и вь|дачи свидетельства о

дог1уске.

2. Рассмотрение за'{вления от организацу|и чле}1а |[артнёрства _ 0АФ <![нститут по

проектированик) объектов доро}кного хозяйства Республики 1атарстан>) о внесении

изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуске в связи изменением наименования

организации и оменой }оридическо|о адреса

3. Рассмотрение заявления от организации }1лена [{артнёрства - ооо
<<3нергоспецпроект>) о внесении изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуске в

связи о сократт{ением перечня видов проектнь|х работ.

||о первому вопросу повестки дня:

€.[|]/1!!А"||}1: Бмелина Б,|., представив1шего членам 1{оллегии з€швление от

организации ФФФ <11роектная артель Анэкелики Р1елентьевой>> (42007з, Рт, г'(азань,

ул.Аделя |(утуя, д.82, помещение 313, директор - [ороховский Артем Александровин) о

вступлении в |[артнёрство и вь!дачи свидетельотва о допуске.

Фрганизация ооответствует условиям членства в [{артнёрстве и минимально

необходимьтм требованиям для вьцачи свидетельства о допуске и планирует осуществлять
1



т|роектньте работь| на обьгчнь:х объектах по видам работ, установленнь1м прик.вом
йинрегиона РФ !'{р 624 от 30. 12.09: пункть| 1.1.; 1 .2.; 1.3.;2; 7 .|; 7 .2.;9.; 1 1 .'

Фрганизациой внесён взнос в (омпенсационньтй фо,'д и уплачен вст)ц1ительньтй

взнос. [оговор стр!!хования гражданской ответственности предоставлен в |[артнёрство.

Рш!шили: |{ринять ооо <<|1роектная артель Анэпселики }1елентьевой> в сРо нп
(волгА-кАР1А> и вьцать свидетельство о допуске к работалл по подготовке проектной

документац|{!{ 3&гЁФй€ром - сРо-п_1 1 4-161.|-1660246193-01092015.

голосоБА"||}1: <3а> - 7 голосов, (г{ротив) - нет' (воздер}кались) - нет.

Рептение принято единогласно.

слу|шАл}1: 0,мелина Б.|., представив11|его членам |(оллегии з€швление от ФАФ
<<}1нстит1"г по проектированик) объектов доро)кного хозяйства Республики 1атарстаю>
о внесении изменений в ранее вьцанное свидетельство о допуоке сРо-п-114-006.6-
1660059080-08122014, в связи с изменением названия организации на Акционерное
общество <<[1нституг по проектиро-ванию объектов доро}кного хозяйства Республики
1атарстан>> и сменой }оридического адреоа организации (новьтй алр[с:420088, Рт' г. 1{азань,

ул. Ак. [убкина, д.31).

|4зменение наименования организации связано с приведением учредительньтх
документов в соответствие с норм!}ми [ражданского кодекса РФ.

Рв!||или: Бнести соответствутощие изменения и вь1дать новое €видетельство о

допуске организации _ А0 <<[1нститут по проектированик) объектов доро}|шого хозяйства
Республики 1атарстан> за номером - сРо_п_1 14-006.7 -1бб0059080_01092015.

голосоБА]|[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Решление принято единогласно.

€"[[]/!||А"[|}1: Ёмелина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии з€швление от
организации члена |!артнёрства _ ФФФ <<3нергоспецпроект>) (руководитель ймамиев Р.Р.) о

внесении изменений в ранее вь1данное свидетельство о допуске )\!: сРо-п-114-04\'6-
1658062583-\9\020|2, в овязу! с сокращением видов работ по подготовке проектной

документации (исклточение в1{дов работ, установленнь|м приказом 1\:1инрегиона РФ ]ф 624 от
30.12.09, пункть]: 4.4: 4.5: 5.6.).

Рш1пили: Бнести соответствутощие изменения и вь|дать новое €видетельство о



голосо3А.[!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись)) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

}1сполнительному директору [мелину Б.|. обеспечить:

- 3&м9Ё}ьи вь1дачу свидетельства о допуске в ооответствии с принять1м ре1пением в

установленнь1е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ-т1[А-(АмА) и официальньтй сайт
|[артнёрства;

- своевременное уведомление ЁФ|!Р|,13 о принятьп( ре1шениях.

|1ротокол соотавлен к01> оентября20|5 годана 3 (трёх) лиотах.

|1одписи:

[уснутдинов А.А.

[асанов А.Р.

Бакин €.Б.

11ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


