
пРотокол ш121
3аседания (оллегии |!артнерства

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

Р1есто проведения: г. 1{азанБ, }[. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1Ф чаоов к10> ноября20|5 года.

|[рисщствовали:
1!редседатель 1{оллегии: |1ановск€ш Блена €ергеевна

{леньп (оллегии:
{уснутдинов Адель Альбертовин

' тих0миров Борис |'1ванович

)(асанов Азат Раш:итович

.]]атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -1,ковлевич

[сполнительньпй директор:
Рмелин 8иктор [еннадьевич

11овестка дня:
1. Ф рассмотрении заявлений от организаций - }ш{енов сРо нп <БолгА-кА1!{А> о

замене свидетельства о допуске в св*зи со сменой }оридического адреса.

2. Ф добровольном прекращении 11ленотва в |!артнёрстве.

|1о рервому вопросу повестки дця:
€"||}||!А.|!}1: Ё,мелина Б.|., представив1шего членам (оллегии з.ш{вления от

организаций - членов |{артнёротва о замене свидетельства о допуске в связи оо сменой
}оридического адреса:

_ ооо <Бранд1![астер)>;
_ ооо <<11роизводственная фирма <<3талон11роект);
- ооо <<|азпром теплоэнерго |{азань>>1

_ муп <<1![етр оэлектротр анс>> города 1{ аз ани>> ;

_ ооо <<}{аунно_производствен!|ое предприятие <<(азаньнефтехиминвест>).

Рш1шили: 3нести изменения и вьцать новьте свидетельства о допуске организациям:

- ооо <Бранд|!1астер)> за номером сРо_п_1 1 4-146.3 -1657 1 1 1 630-1 0 1 1 20 1 5 ;

- ооо <<|1роизводственная фирма <<3талон|1роект>) за номером €РФ-|!-114-11б.5-
16551б6457_10112015;

- ооо <<|азпром теплоэнерго 1{азань> за номером €РФ-п-114-08б.5-1655317579-
10112015;

- муп <<1![етроэлектротрашс)> города (азанш> за номером сРо-ш-114-|з2.3-
1б5508083 4-10112015;

ооо <<}{аунно_проузводственное предприятие <<(азаньнефтехиминвест>) за

номером сРо-п- 1 1 4 -\ 53.2 -7 7 22з05|9 5 -1 0 1 1 2 0 1 5.

голосо8А.]1[!: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' ((воздер}кались)) - нет'

Ретпение принято единог.]]}сно.



!1о второму вопросу повестки дня:
€.}!}|||А"'[[1: [мелина 3.|., уведомив1пего членов (оллегии о добровольном

прекращении членотва в [!артнёрстве ооо (вистА> (заявление о добровольном вьгходе от

26.10.2015).
14зменения внесень! в Реестр партнёротва, уведомление отправлено в ЁФ|{Р143 в

установленнь!е ороки.
Рв'|шили: |[ринять информаци}о к оведенито.

}1сполнительному директору 0,мелину в.г. обеспечить:

- з€|мену ёвидетельотв о допуске в соответствии с г|ринять|ми ре1шениями в

установленнь1е законодательством сроки;

- внесение изменений в Реесщ сРо нп кБФ.1][А-(АмА) и официальньй оайт

|{артнёрства;

- своевременное уведомление [Ф|!Р143 о принятьгх ре1шениях.

|!ротокол ёоставлен <10> ноября20|5 года на 2 (двух) лиотах.

|!одписи:

[уснутдинов А.А.

[асашов А.Р.

Бакин ,€.Б.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин

1ихомиров Б

,&г
"[[ать:пов Р.3.


