
шРотокол л}122
3аседания (оллегии [1артнерства

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

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. т{ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1ф часов к02> декабря 201 5 года.

|{рисутствов'1ли:

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

9леньп 1(оллегии:
{уснутдинов Адель Альбертовин
1ихомиров Борис ?1ванович

[асанов Азат Ратпитович

"}1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

[1овестка дня:

1. Ф рассмощении з€]'явления от 0ФФ <<Архитектур*''_.'рБительная корпорация
<<?ат€трой11роект>> о замене свидетельства о допуске в связи со сменой }оридического
адреса.

2. Ф рассмотрении заявления от ФАФ <<}правление капитального строительства
ин)!(енерньгх сетей и ра3вития энергосберегапощих технологий Республики 1атарстаю>
о з!}мене свидетельства о допуске в связи изменением наименования организации.

3' о рассмотрении за'{вления от ооо <<[азпром теплоэнерго |{азань>> об
искл}очении одного вида работ из свидетельства о допуске.

4. Ф прекращении действия свидотельства о допуске.

11о перворлу вопросу повестки дня:
слу!пАл}1: 0,мелина Б.|., представив1пего членам (оллегии з€швление от ФФФ

<<Архитектурно_строительная корпорация <<?ат€тр.ой[1роект>) о з'}мене свидетельства о

допуске в связи со сменой юридического адреса.
Рв,|шили: Бнести изменения и вь1дать новое свидетельство о допуске организации

ооо <<Архитектурно-строительная корпорация <<1ат€трой[1роект>>
за номером с Ро-п- 1 1 4 -125.6 -1655 1 85б3 6- 021220 15.
голосоБА"[![[1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер)кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

{|о второплу вопросу повестки дня:
слу!!!Ал}1: 8мелина 3.[., представивтшего членам 1{оллегии зш{вление от ФАФ

<<}правление капитального строительства ин}кенернь!х сетей п развития
энергосберега!о|цих технологий Республики ?атарстан) о замене овидетельства о допуске
в связи изменением наименова|1ия организации ФАФ в АФ.

Рв!шили: Бнести изменения и вь1дать новое свидетельство о допуске организации
Ао <<}правление капитального строительства ин)кенернь!х сетей и ра3вития
энергосберегак)щих технологий Республики 1атарстан>)

за номером с Ро-п. 1 1 4 -1 42.2 -1655229 1 11'021220 15



голосоБА"'!}1: <<3а> - 7 голосов, (против) _ нет, (воздерж[}лиоь)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[1о третьему вопросу повестки дня:
слу|пАл[|: 0,мелина Б.|., предотавив1шего член!}м 1(оллегии за'{вление от ФФФ

<<|азпром теплоэнерго }(азань>> об искл}очении вида работ к5.3.Работь1 по подготовке
проектов наружнь1х сетей элекщоонабжения до 35 к3 вклточительно и их соорухсений> из
свидетельства о допуске }ф сРо-п-1 14-086.5-1 6 55зт7 579-101 1201 5.

Рш!шили: Бнеоти изменения и вь1дать новое свидетельство о допуске организации
ооо <<|азпром теплоэнерго }(азань> за номером €РФ-11-114-086.6-1655317579-02122015.

голосовА.[||4: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}кались)) - 1{ет.

Ретпение шринято единогласно.

[1о четвёртому вопросу повестки дня:
слу|шАл!1: 0,мелина Б.|., предотавив1шему 11лен[}м 1(оллегии письмо' поступивтпее

в адрес |[артнёротва, подписанное ликвидатором Ранковьлм Ё.€. о прекра!т1ении с 01.11.2015
года производотвенной деятельности' увольнении персон{ш1а и нахождении в процедуре
ликвидации организации - члене сРо нп кБФ]|[А-(АмА) ооо <А€ 1атпроф>.

|{оступило предложение о прекращении действия свидетельства о допуоке.
Рв|!1или: 3 сло>кив1шихся обстоятельотвах' прекратить дейотвие свидетельства о

допуске л} сРо_п_114_151.1-1650236125-|9102012, вьтданного 000 <А€ [атпроф>.
голосоБА.]1}1: <<3а> - 7 голосов, ((против) - нет' (воздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

}1сполнительному директору Бмелину Б.|. обеспечить:
- замену свидетельств о дошуске в соответотвии о принять|ми ре1пениями в

установленньте законодательством ороки ;

- внесение изменений в Реестр сРо нп к3Ф]1[А-(АмА) и официальньй сайт
|1артнёрства;

- своевременное уведомление ЁФ|!Р?13 о принятьтх ре1пениях.

|[ротокол составлен к02> декабря20|5 года на 2 (двух) листах.

11одписи:

)(уснутдинов А.А.

ц

Бакин €.Б.

-волгА-кАмБ

[1ротокол вёл: Б.|. Б,мелин


