
пРотокол ш119
3аседания (оллегии 11артнерства

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

1!1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д.28.
3ремя проведения: 1 1ф часов к30> оентября 2015 года.

|[рисутствовс}ли:

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

9лень: (оллегии:

)(уснутдинов &ель Альбертовин

1ихомиров Борис Аванович

)(асанов Азат Ратпитович

-}1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Ба.глерьевин

Фрлов Биктор !ковлевич

11сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|!овестка дня:
1. о рассмотрении за'1вления от организации члена |1артнёротва ооо

<<3лектройефтегаз>> о дополнении перечня видов проектнь|х работ в ранее вьцанное

свидетельство о допуске.
2. о раосмотрении за'лвления от организации члена |1артнёрства оАо

<<(азметрострой>> о внесении изменений в свидетельство о допуске в овязи с

необходимость}о умень1пения отоимости работ по одному договору на генпроектирование до

двадцати пяти миллионов рублей.
3. Ф приостановлении действу|я свидетельства о допуске, вьщанного организацу\и

члену [[артнёрства _ Ф Ф Ф <<[1р о мгр а)|(данпроект>>.

4. Ф внесении изменений в. состав Аттестационной комиссии сРо нп кБФ-[|[А-

кАмА).

|!о первому вопросу повестки дня:
€"|!|/1!!А"[|}|: [мелина Б.|., представив1пе|'о членам !{оллегии з€швление ооо

<<3лектронефтегаз> о дополнении перечня видов шроектнь1х работ в ранее вь1данное

свидетельство о допуске ]ф сРо-п-1|4-1491-|64501,96б:-0л0620:2 видами работ 5.4,5.5. на

обьтчньтх объектах.

Фрганизация соответствует миним[}льно необходимьтм требованиям к вь1даче

свидетельства о дог[уске н} запратшиваемь1е видь|, договор стр€!хования предоставлен в

|1артнёрство.

Рш1шили: Бнести соответотзу}ощие изменения и вь{дать новое €видетельство о

допуске организации ооо <<3лектронефтегаз>> за номером - сРо-п-114-\49,2-



1645019661-30092015.
голосоБА"||!1: <3а> - 7 голосов, (против) _ нет' (воздержались)) - нет'

Ретшение принято единоглаоно.

[1о второплу вопросу повестки дня:

€.|!]/!!!А.||[|: Бмелина Б.|., представив1шего членам 1(оллегии за'{вление от

организации ч!1еъ|а |!артнёрства - 0А0 <<(азметрострой>> о внесении изменений в ранее

вьцанное свидетельство о допуске ]ф сРо-п-|1'4-|54.2-|655256151-06092013 в овязи с

необходимостьто феньтпения стоимости работ по одному договору на генпроектирование до

двадцати пяти миллионов рублей'
}меньштение стоимости работ по одному договору на генг{роектирование вь13вано

необходимость1о соответствия минимально необходимь!м требованиям к вь1даче

свидетельства о допуске, установленнь!м федеральнь1м зако1{одательотвом'

Рш!шили: }довлетворить заявление органи3ации и вь!дать новое €видетельство о

допуоке организации _ 0АФ <<(азметрострой>> за номером - €РФ_11'|\4-|54'3'|655256\51-

30092015.

11о третьему вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: Бмелина Б.|., отметив1шего' что ре1пением (оллегии |[артнёротва от

20.07.20|5 г., |[ротокол ]ф 112 приостановлено действие овидетельства о допуске ]\ъ сРо-п-

||4-||7 'з-165518в70 0-2з0520|з, вь1данного организаци|1 члену партнёрства ооо
<<[1ромграя(данпроект)> ороком на 60 дней'

,{о настоящего времени 0ФФ <<11ромгра)|(данпроект) нару1шения полность}о не

устранень|.

Рш!шили: |[риостановить дейстьия свидетельства о допуске сРо-п_1|4-||1'з-

1655188700-230 520|з,вь1данного ооо <[1ромгра)кданпроект) с 30.09.2015 года сроком на

60 дней.

голосоБА"|!}1:<3а>-7голосов,(против>-нет)(воздержалиоь)-нет.
Репление принято единогласно.

11о четвёртому вопросу повестки дня:

€.[|]/|11А.|!11: Б,мелина Б.|., Ф[}1€тив1шего необходимость внесения изменения в

состав Аттестационной комиосии сРо нп (волгА-кАмА) в связи с увольнением с

01.10.2015 года работника |[артнёрства 3акиевой Ё.й., явля}ощегося членом комисоии и

осуществляв1пего' в том числе' функции секретаря Аттестационной комиссии на основании

ре1пения 1(оллегии от 20.02.2014 года, протокол м 91'

|1редложено ввести в состав Аттестационной комисоии работника |1артнёрства _

3аместите]ш{ исг{олнительного директора |[артнёрства по правовь|м вопросам _ 1!1ухутдинова

х.х.
Рш|пили: .

1. Бьтвести из оостава Аттестационной комиссии сРо нп (волгА-кАмА) 3акиеву

н.м. _ специа]1иста по повь11шенито квалификации сРо нп квФ]{[А-(АмА).

2. Бвеоти в состав Аттестационной комиссии сРо нп (волгА_кАмА)

1{ухутдинова {.)(. _ 3аместителя исполнительного директора |1артнёрства по правовь|м



вопросам.

3. Функцито секретаря Аттестационной комиссии (ведение протокола заседаний)
возложить на }м1ухутдинова !.[.

4. Бнести соответству}ощие изменения в оостав Аттестационной |{омиссии сРо нп
кБФ"}1[А-(АмА), утверждённой 1{оллегией |[артнёрства 20.02.20|4 г., |!ротокол ]\гч 91 и
утвердить комиссито в следу1ощем составе:

[1редседатель Аттестационной комиссии:

Бмелин Б.[.

9леньп А1тестационной комиссии:

3акамская Б.Б., €троителева Ф.[., Бикторов А.[., 1!1ухутдинов {.{.
голосо3А"|![1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер}к€}лись)) - нет.

Рептение принято единогдасно.

}1сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить:

- замену и вьщачу свидетельств о допуске в соответствии с принять!ми ре1пениями в

установленнь1е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реестр сРо нп (волгА-кАмА) и официальнь:й оайт
|{артнёрства;

- своевременное уведомление ЁФ|{Р!43 о принятьгх ре1шениях.

|1ротокол составлен к30> сентября2015 года на 3 (трёх) листах.

|1одписи:

[уснутдинов А.А.

[их-огииров Б.

[асанов 
^.. 

,ши

Бакин €.Б.

0рлов Б.^$,.

[1ротокол вёл: Б.|. Б,плелин


