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{ шРотокол п}140

3аседания (оллегии [1артнерства
(постоянно_действующего коллегиального органа управления)

сРо нш @олгА-кАмА>

1!1есто проведения: г. }(аза*тБ, $. {ехова, д. 28.
Бремя проведения: 1 1Ф часов к07> декабря 20|6 года.

|!рисутотвов[тли:
[1редседатель (оллегии: !уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

[ихомиров Борис 14ванович
|!ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратшитович
.}1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 3алерьевин
Фрлов 8иктор .1,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмедин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:

1. Расомотре}1ие зЁшвления ФФ0 <Ёефте)(имАвтоматизация) о вотуплении в €РФ

Ё|! кБФ-]][А-кАмА) и вьцаче свидетельства о допуске.

2. Рассмотрение за'{вления ооо <€тройгазпроект> о вступлении в сРо нп
кБФ.т1[А_(А}у1А> и вьтдаче овидетельства о допуске.

3. }ведомление членов (оллегии о добровольном вьтходе из |{артнёротва Ано
|[роектньтй изь:скательский инститр к1{енщ экспертиз и испь1та!{ий в строительстве).

4. об иск.}1}очении орга}{изац ий утз |!артнёрства.

5. Ф прекращении дейотъия овидетельотва о допуске.

|1о первому вопросу повестки дня:

€.||!||]А"||}1: Бмелина Б.|., доложив1пего }1ленам |(оллегии о пооцпив1пем

з{1явлении ооо <<[1ефте)(имАвтоматизация> о вступлении в €РФ Ё|! кБФ"]1[А_(АйА> и

вьцаче овидетельства о допуске на за'{вленнь1е видь] работ по подготовке проектной

доку1{ентации.

Бьтло отмечено' что 00Ф <[{ефте)(имАвтоматизаци0) соответотвует минимш1ьно

необходим требованиям' уотановленнь1м в ||артнёротве' взноо в 1(омпенсацион}1ьтй фонд

внесён в подном объёме, договор страхования гражданской ответотвенности закшочён и

предоставлен в ||артнёротво.

Рш|шили: 
"

|[ринять органи3аци}о ооо <Ёефте[имАвтоматизация)> в €РФ нп кБФ.[|[А-

кАмА) и вьцать свидетельотво о допуске за номером сРо-п-114-165.\-1651070708_

07122016

голосоБА.]!}1: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздерж€1лись) - нет.

Ретшение принято единогласно.



г

[1о второму вопросу повесткп дрр!

€.||}!||А.||!1: 0,мелина Б.|., доложив1цего член€|м 1{оллегии о поотупив1пем

з!швлении ооо <<€тройгазпроект) о вступлении в сРо нп кБФ.|1[А-(АмА) и вьцаче

свидетельства о допуске на за'{влен}{ь|е видь| работ по подготовке проектной докрлентации.

Бь:ло отмечено' что 000 <<€тройгазпроект)> соответствует минимально необходим

требованиям' установленнь|м в |!артнёротве' взнос в (омпенсационньй фонд внеоён в

полном объёме, договор страхования щажданокой ответотвенности заклточён и предоставлен

в |[артнёрство.

Р0,|||}1.'|}1:

|[ринять организаци:о ФФФ <€тройга3проект)> в €РФ нп кБФ[[А-(АйА> и

вьцать овидетельство о допуоке за номером сРо-п-114-166.1'1624012440'01122016

голосоБА.[|}1: к3а> - 7 голосов, ((против) - нет' (воздерх{{1лиоь) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

€.]1]/|||А"г[!!: [мелина Б.|. доложив1шего 11ленам (оллегии о добровольном

прекращении !{пецотва в |[артнёрстве Ано |1роектнь:й изьтскательский инотит}т к!ентр

экспертиз и испь!таний в строительотве). €оответству[ощее уведомление направлено в

нопРиз в уот€1}1овленнь1е законодательством ороки. 14зменения в рееотр €РФ внеоеньт.

Рш|шили: |[ринять информаци}о к сведени}о.

11о четвёртому вопросу повестки дня:

слу!шАл}1: 8мелина Б.|., отметив1шего' что в наотоящее время у организаций

ФФФ кАгхай>, ФФФ к|[ромгражланпроект) за нару1шение условий членотва в |[артнёрстве

действие свидетельств о допуске бьтло прекращено.

Б соответотвии о часть1о 3 отатьи 55.7 [радостроительного кодекса РФ в слу{ае

отсутствия у и1{дивидуш1ьного предпринимателя или торидического лица свидетельства о

допуске хотя бьт к одному виду работ' которь1е ок€вь1ватот влияние на безопаоность объектов

капит.1льного отроительства' ретшение об иск.т1}очении из членов саморегулируемой

организации \ор||ду1ческого пица вправе принять постоянно действутощий колтлегиальньтй

орг€!н управления о€1морегулируемой организации.

Рш[шили: }1оклточить из сРо нп к3Ф.11[А-(АмА) органи3ации 00Ф <<Агхай>>

инн | 660002616, ооо <<[1ромгра)[(данпроекш 14ЁЁ 1 65 5 1 88700

голосоБА"||}1: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет' (воздержа.г{ись) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о пятому вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: [мелина 3.|., доложив1шего 11лен€1м }(олдегии о состоянии дел в

организации члене партнёрства ооо к1оргово_производотвенное объединение

к1атгидрома1ц)' инн 1650178191. Фтменено, что организация находится в отадии

ликвидации, имеет задолженнооть по !1леноким взнос€1м, отсутствует договор

ощ[}хов€}н |\яу елов'1я !!ленства не собл:ода}отся.



Рш!шили: [|рекратить о 07.|2,2016 года действие свидетельотва о допуске'

вьцанного ооо <<1оргово-производственное объединение <<[атгидрома!ш>' за номером

сРо_п_ 1 | 4-|27 .4-|650 1 78 1 9 1 -\ 601201 4.

голосоБА"||!1: к3а> - 7 голосов, (против) _ нет' (воздержа]!иоь)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

[сполнительному директору 0,мелину в.г. обеопечить:

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

|[артнёрства;

- своевременное уведомление }{Ф|!Р|43 о принятьп( ре1пениях.

|!ротокол составлен <07> декабря2016 года на 3 (щёх) лиотах.

|1одпиои:

)(уснутАинов

/''^
1ихомиров Б.}1. {ч

[1ановская [.€.

.)1атьппов Р.3.

)(асанов А.Р.

Бакин €.Б.

0рлов ,'. й' 
_

"/

[1ротокол вёл: Б.|. 8,мелин


