
пРотокол ш117

3аседания (оллегии [1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

сРо нп (волгА-кАмА)
Р1есто проведения: г. (азань, ул. т{ехова,д.28.

Бремя проведения: 1 1Ф часов < 1 0 > сентя 6ря 201 5 года.

|!рисутствовали
[1редседа/ёль }(оллегии: |1ановская Рлена €ергеевна
9леньп (оллегии:

{уонутдинов Адель Альбертовин
1ихомиров Борис Р1ванович
)(асанов Азат Ралпитович
.[[атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов 3иктор -{,ковлевич

[сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка дня:
1' Ф рассмотрении за'{вления от организации члена |!артнёрства * оАо <(А1![А3> о

внеоении изменений в ранее вьцанное свидетельотво о допуске в связи изменением

наименования организации.
2. о раосмотрении заявления от организации члена |1артнёрства - ооо (пк

<[1рогресс> о дополнении перечня видов проектньгх работ на особо опаснь|х объектах в

ранее вьцанное свидетельство о допуске.
3. Ф рассмотрении за'{вления от организацу1|4 члена |{артнёрства _ 0ФФ <<Ёаунно-

производственное объединение вь[числительнь|х систем) о дополнении перечня видов

проектньтх работ на обьгчньтх объектах в ранее вь1данное свидетельство о допуске.

|!о первому вопросу повестки дня:
слу[шАл[: Бмелина Б.|., представив1шего чденам (оллегии з€ш{вление 0ткрьптого

акционерного общества <<(,А1![А3> о внесении изменений в ранее вь1данное овидетельство

о допуске €РФ-|!-114-025.5-1650032058-270220|з, в связи с изменением на3вания

организац у1и Ё1а 11ублинно е акцион ерн о е о бщ еств о <<|{А1!1А3>>.

14зменение наименования организации овязано с приведением учредительнь1х

документов в соответствие с нормами [ражданского кодекса РФ.
Рш!пили: Бнести соответств}.}ощие изменения и вь!дать новое €видетельство о

допуске организации пАо (кАмА3) 3а номером - сРо-ш-114-025.6-1650032058-

10092015.

голосоБА"[|}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}к{1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|1о второплу вопросу повестки дня:
слу|шАлР1: [рпелина Б.|., предотавив1пего член{1м 1(оллегии з{швление от Ф0Ф

<11!( <[1рогресс) о вк]1точении в ранее вь1данного свидетельства о допуске €РФ-|{-114-088.5-



| 64404|7 60-|90420 |3 дополнительньтх видов проектньтх

опасньгх объектах).

Фрганизация соответствует требованиям для вь1дачи свидетельства о допуске, договор

отрахования на дополнительнь1е видь1 работ предоставле}1 в |[артнёротво'

Рв!шили: }довлетворить зш{вление организацу||1 о вклточении дополнительнь1х

видов проектньтх работ, внести соответству}ощие изменения и вьцать новое €видетельство о

допуоке организации * ФФФ <11( <11рогресс> за номером - €РФ_|!_114_088.б-1644041160'

10092015.
голосоРА"|[}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержа,{ись) - нет'

Реп:ение принято единогласно'

слу|пАл}1: 0,мелина Б.|., представив1шего !1ленам (оллегии з[}явление от ФФФ

<<Ёауяно_производственное объединение вь[числительнь[х систеР0) о вклточении в ранее

вьцанного свидетельства о допуске сРо-п-1|4-040'5'|66009з042'291'220|2

дошолнительного вида проектньтх работ (п. 10. на обьтчньтх объектах).

Фрганизация ооответствует требованиям для вьцачи свидетельства о допуске' договор

страхования на дополнительньтй вид работ предоставлен в |{артнёротво.

Рш|шили: )['довлетворить заявление организации о вклточении дополнительного

вида проектньп< работ, внести соответству}ощие изменения и вь1дать новое €видетельство о

допуске органи3ации _ 0Ф0 <<Ёауипо_производственное объединение вь!числительнь!х

систе}!}) за номером - сРо_п_1 1 4_040.6_1 660093042- 1 00920 1 5

голосоБА"[|[1: к3а> - 7 голооов, (против> - нет' (воздержш1ись> - нет.

Ретшение принято единогласно.

1[сполнительному директору Ёмелину Б.[. обеспечить:

- замену и вь|дачу свидетельства о допуоке в ооответствт4|| о принять1м ре1шением в

установленньте законодательством сроки;
- внесение изменений в Реестр сРо нп (волгА-кАмА) и официальнь:й сайт

|[артнёрства;
- своевременное уведомление ЁФ|[Р?13 о принятьтх ре1шениях.

|[ротокол составлен к10> сентября20|5 года на 2 (двух) листах.

11одписи:

)(уснутдинов А.А.

работ (п.п. 7.1 .,].2.,7.3. на особо

)(асанов ^.Р. &г
Бакин €.Б.

1ихомиров Б.!!|.

11ротокол вёл: Б.|. Б,мелин


