
пРотокол м118
3аседания (оллегии 11артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп @олгА_кАмА>

Р1есто проведения: г' 1{азань, ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1ф часов к16> сентя6ря2015 года.

|1рисутствовали:

[1редседатель (оллегии: |!ановска'{ Блена €ергеевна

{леньп |{оллегии:

{уснутдинов Адель Альбертовин

|ихомиров Борис Р1ванович

[асанов Азат Ратпитович

.|1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -[ковлевич

Р1сполнительньлй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевин

|!овестка дня:

1. Ф расомотрении за'{вления от организации члена 11артнёрства _ Ёепублииного

акционерного общества <3лектрощит>) об увеличении отоимости работ по

генпроектировани}о до 300 млн..рублей по одному договору' вкл}оч.ш работьт на особо

опаснь1х и технически сло)кньгх объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

|!о первоплу вопросу повестки дня:

€"|!}|1!А"||}|: [мелина в.г.' представив1пего членам 1{оллегии з€швление от

организации -члена |{артнёрства Ёепубличного акционерного общества <<3лектрощит>)

об увелинении стоимости работ г{о генпроектировани}о до 300 млн. рублей по одному

договору' вкл1оч€ш работьт на особо опаснь!х и технически сложньтх объектах (кроме

объектов использования атомной энергии).

Фрганизация соответствует требованиям для вь|дачи свидетельства о допуске,

дополнительньтй взнос в (омпенсационньтй фо"д партнёрства перечислен в полном объёме

договор страхования предоставлен в |1артнёрство'



Рв|шили: }довлетворить зш{вление организации об увеличении стоимости работ по

генпроектировани}о до 300 млн. рублей по одному договору' вк]1}оч{ш работьт на особо

опаснь1х и технически сло}кньтх объектах (кроме объектов использования атомной энергии),

внести соответству}ощие изменения и вь|дать новое €видетельство о допуске организации _

А0 <3лектрощит>) за номером - сРо-п_1 1'4'\|4.5-|64402з432_1609201 5'

голосоБА"[|11: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€1лись)) - нет.

Рештение принято единогласно.

}1сполнительно}!у директору Бмелину Б.|. обеспечить:

- 3амену и вьщачу свидетельства о допуске в соответствии с принять1м ре1шением в

установленнь!е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ.]1[А-(АмА> и официальньтй сайт

|[артнёрства;

- своевременное уведомление ЁФ[{Р|,13 о принятом ре|шении.

|1ротокоп ооставлен к16> сентября20|5 года на 2 (двух) листах.

[1одписи:

[уснугдинов А.А.

Р.з.

Фрлов Б..{,

Б.|. [мелин

2

)(асанов ^.-. &к'
[ать1п

Бакин €.Б.

[1ротокол вёл:


