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шРотокол ш146
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€Р0 €огоз <БФ/||А'кАмА>

1![есто проведения; г" 1{азанБ, }!!.9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1Ф часов <17> апреля 20|7 года.

|[рисутствовали:
[1редседатель (оллегии: [уонутдинов Адель Альбертовин

9леньп (оллегии:
1ихомиров Борио 14ванович

|[ановокая Блена €ергеевна

)(асанов Азат Ратпитович

.]]атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительнь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка дня:

1" Рассмотрение за'[вления от ооо <<11роизводственн0-строительное объединение

<<(азань>> о внесонии измененутй в ранее вьцанное свидетельство о дошуоке в части

увеличении стоимооти работ по одн0му договору на генпроектирование.

2. Ф добровольном вьтходе организации }1}11 <<Архитектурно-планировочное бгоро

.|[аипшевского муниципального района Республики 1атарстан>) из €РФ €отоз <БФ]![А-
кАмА>.

{1о первоплу вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: Бмелина Б.|., представив!пего член{1м (оллегии €отоза з€швление от

ооо <<11роизводственно_строительное объединение <<}(азань>> о внесении изменений в

ранее вь|данное свидетельство о допуске в части увеличения стоимости работ по договору на

геншроектирование с 25 млн" рублей до 300 млн. рублей в соответствии с вьтбранньтм 3

уровнем 0тветственности"

Фтменено, что 0рганизация соответствует миним€1льно необходимьтм щебованиям для

удовлетворения за'1вления и замене свидетельства о допуске. ,{ополнительньтй взнос в

1{омшенсационньтй фонд возмещения вредя €отоза внесён, договор страхованця гражданской

ответственности предоставлен в дирекци}о.

Рштшили: }довлетворить за'{вление ооо <<||роизводственно-строительное

объединение <<(азань> }1 вьцать новое свидетельство за номером - сРо-п-114-009.5-

166005657о-11042011.



гол0со8А"г|}{: к3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздер}к€}лись) - нет"

Ретпение принято единогласно.

11о второму вопросу повестки дня:
€"|!}11|А"|!!|: Ё,мелина 8.|. доложив1шего член[тм (оллегии о добровольном

прекращении членства в сРо €отоз кБФ]1[А-(АмА) муш <<Архитектурно-

планировочное бпоро /,[аи:цевского муниципального района Республики 1атарстан).

€оответотву!ощее уведомление направлено в нопРиз в установленнь!е

законодательством сроки. Р1зменения в реестр €РФ внеоеньт.

Рш|шили: |[ринять информаци1о к сведени}о.

}1сполнительному директору Ё,мелину в.г" обеспечить:

- внеоение изменений в Реестр €РФ €отоз кБ0!|А-кАмА) и официальньтй сайт

€отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|1Р!43 о принятьп( ре1пениях.

|!ротокол составлен к17> апреля 20|7 года на 2 (двух) листах.

1ихомиров Б.}1.

||ановская

]1атьлпов Р.3"

[|ротокол вёл:

санов А.Р"

Бакин €.Б.

Б.|. Бмелин


