
пРотокол лъ137
3аседания (оллегии 11артнерства

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

}![есто проведения: г. 1{азань, ул. т{ехова, д.28.
Бремя 

'.р,"ед"""я: 
1 1ф часов к21 > сентября20|6 года'

|1рисутствов.}ли:
11редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
![леньп (оллегии:

1ихомиров Борис 1'1ванович

|1ановокая Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратшитович
.[атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 3алерьевин
Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:
1. Ф созь:ве внеочередного общего собрания членов сРо нп кБФ-[{[А-(АмА)
2. Рассмотрение з[швления от ФФФ <[лобальньте Бизнес 1ехнологии> об иокл}очении

из овидетельотва о допуске перечня видов работ на обьтчньтх объектах.
3. }ведомление о добровольном прекращении членства в |{артнёрстве.

|!о первому вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: 0,мелина Б.|., о необходимомти реализации п6ложений вступив1шего в

оилу Федерального закона от 03.07.201;6г. ]ф з72-Фз кФ внесонии изменений в

[радостроительньтй кодекс Российской ,Федерации и отдельнь]е законодательнь!е акть!

Роооийской Федерации>.

Р0,!!|}1"|!}1:
1. €озвать внеочередное общее собрание членов сРо нп волгА-кАмА) 20 октября

20|6 года.
йестом проведения собрания определить 1(онференц зал Ргуп

к[атинвестгра)кданпроект) по адреоу: г. 1{азань' ул. 9ех^ова, 28.
Ёачало собрайия в 14 0'.'асо", 

региотрации с |3 00 часов.
2.!тверлить проект повестки дня внеочередного общего ообрания членов сРо нп

кБ Ф.}1[А-(АР1А > со оледутощими вопросами :

-,{оклад 14сполнительного директора |[артнёрства о реа]|у|заци!1 положений
Федерального закона от 03.07 '20|6г. ]ф з72-Фз (о внесении изменений в

[радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь!е акть1

Российской Федерации>;
- Ф внесении изменений в )/став сРо нп кБФ-11[А-(А1!1А>;
- Ф принятии [{оложения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Ф размере вступительного взноса;
- о внесении изменений в €тандартьт, |{равила оаморегулирования и инь1е

нормативньте документьт [{артнерства в чаоти приведения в соответствие с новой редакцией
}става.

3. 14ополнительному директору |[артнёрства обеспечить уведомление членов сРо нп
(волгА-кА}у1А> о созь!ве внеочередного общего ообрания и принятьтх ре111ениях.

голосоБА"'![1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.



11о второму вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: Бмелина Б.[., предотавивтпего член€1м 1{оллегии за'1вление от ФФФ

<<|лобальньпе Бизнес 1ехнологии>> об иск.ттточении из свидетельства о допуске перечня
видов работ на обьтчньгх объектах.

Рш|шили: )/довлетворить за5{вление организацу{и и вь\дать новое свидетельотво о

допуске ФФФ к[лобальньте Бизнес 1ехнологии>> за номером - сРо-п-114-150.8-1644049455'
21092016.

голосоБА/|}1: к3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздержались)) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

!|о третьему вопросу повестки дня:
€"|!}|||А"'|!1: 8мелина Б.|., уведомив111его членов 1(оллегии о поступив1шем

за'{влении от организации - члена сРо нп кБФ![А-(АмА) ооо <<[ил3нерго€ервис>> о

добровольном прекращении членотва в |1артнёрстве.
€оответотв}.[ощее уведомление направлено в

законодательотвом сроки.
нопРи3 в уотановленнь1е

Рв!пили: принять информацито к оведени|о.

}1сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеопечить:
- за]\4ену и вьцачу нового свидетельства о допуске;
_ внесение изменений в Реестр сРо нп кБФ![А-(АмА) и официа_тльньй сайт

|[артнёрства;
_ своевременное уведомление ЁФ|1Р|43 о принятьтх ре1пениях.
|1ротокол составлен к21 > октября20|6 года на 2 (двух) лиота{.

11одписи:

[уснутдинов А.

[ихомиров Б.}1.

|1ановская 0,.

)(асанов^... фЁи

]1ать:пов Р.3.

Бакин €.Б.

0рлов

[1ротокол вёл: Б.|. [плелин


