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{ пРотокол м147
3аседания (оллегии €охоза

(постоянно-действук)щего коллегиального орга!!а управления)

€РФ €опоз <БФ/|[А-кАмА>

1![есто проведения: г. 1{азанБ, Р.9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11Фчасов к04>мая 2017 года.

|[риоутствов.}ли:

[1редседатель 1{оллегии : [уснутдинов Адель Альбертовин

9леньт (оллегии:

[ихомиров Борис Р1ванович

|{ановская Рлена €ергеевна

)(асанов Азат Раштитович

.}1атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов 3иктор -1,ковлевич

![сполнительньпй директор: {

8мелин 3иктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Раосмотрение за'твления ооо (хАнд) о вступлении в €РФ €о:оз кБФ"[[А-

кАмА) и вь1дачи овидетельотва о допуске.

2' Рассмотрение з€швления 1!1}[1 <<|ородское управление автомобильньпх дорог)) о

вступлении в €РФ €отоз кБФ.]1[А-(А]у1А> и вьцачи свидетельотва о допуске.

3.Рассмощение за'{вления от ооо <<[{аунно_производственное объединение

вь[числительнь!х систем)> (ооо (нпо вс)) о вк.т|}очении в ранее вьцанное свидетельство

о допуске в части вкл}очения дополнительньп( видов работ.

4. Рассмотрение за5{вления от ФФФ <<€редневол}ксксельэлектросетьстрой>> (ооо
(свсэсс>>) о замене свидетельства о допуске в связи со оменой }оридического адреса.

5. }ведомление о добровольном прекращении членства в €отозе.

11о первому вопросу повестки дня:

слу|пАл}1: Бмелина Б.|., представив111его член{|м |(оллегии €отоза з[ш1вление от

ооо <хАнд> о приеме в сро €отоз кБФ]{[А-(АмА) и вьщачи овидетельства о допуске.

Фтмеиено, что орган14зация соответствует миним€}льно необходимьтм требованиям к

вьцаче свидетельства о допуоке' вступительньтй взнос и взнос в (омпенсационньтй фонд



уплаченьт. ,{оговор сщахования гражданской ответотвенности предоотавлен в €отоз.

Рв!шили: |{ринять ооо (йАнд) в сРо €отоз кБФ-т1[А-(АмА) и вь1дать

свидетельство о допуске за номером - сРо_п_114-110.1-1б610360б1-04052017 .

голосоБА]|[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержа_'{ись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл[1: 0,мелина Б.|., представивцтего !ш1енам 1(оллегии €отоза з€швление от
муп <<[ородское управление автомобильнь|х дорог) (муп к[}А{) о приеме в 6РФ
€отоз кБФ"]][А-1(АйА> и вьцачи свидетельства о допуске.

Фтменено, что орган|тзац\4я соответотвует миним{}льно необходимьтм требованиям к
вь1дачо свидетельства о допуске' вступительньтй взнос и взнос в (омпенсационньтй фонд

у|{лачень|. [оговор страхования гражданокой ответотвеннооти предоставлен в €отоз.

Рш|шили: [{ринять муп <<|ородское управление автомобильньпх дорог)> в €Р@
€отоз кБФ![А-(АмА) и вьцать свидетельство о допуске за номером - €РФ-|! -\|4-\7\.\-
1644054906-04052017 .

голосоБА"г!1{: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, ((воздер}к{1лись)) - нет.

Реп:ение принято единогласно. 1

|!о третьеплу вопросу повестки дня:

слу!шАл![: 0,мелина Б.|., представив1шего т1ленам (оллегии €отоза за'1вление от

ооо <<Ёаунно-производственное объединение вь|числительнь!х систем) (ооо (нпо
вс' о вкл}очении в ранее вьцанное свидетельство о допуоке дополнительньп( видов

проектньтх работ (п.п.4.1., 4.5.,5'6. на особо опасньте работьт).

Фтменено, что организация соответствует минима-г!ьно необходимьтм требов аниям для

для удовлетворения з€швления' договор отрахования гражланской ответотвенности,

учить]в!}тощий дополнительнь1е видь1 предоставлен в €отоз.

Рв1шили: Бьцать новое свидетельство ооо <<Ёаунно_производственное

объединение вь[числительнь|х систем)> за номером - сРо_п-114-040.7-166009з042-
04052017.

голосоЁА/|}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж.}лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|1о четвёртому вопросу повесткпт дня:

слу||!Ал[1: [мелина Б.|., представив1шего член€1м (оллегии заявление от 0ФФ
<€редневол)!(сксельэлектросетьстрой>> (ооо (свсэсс> о замене свидетельства о

допуске в овязи со сменой }оридического ацреса.

Фтменено, что копии правоустанавлива}ощих документов о смене }оридического



04052017.

голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерх{ались) - нет.

Ретшение принято единогласно.

11о пятому вопросу повестки дня:
€.[|]/11|А"|!|{: 0,мелина Б.|.' уведомивтпего ч]1енов 1{оллегии о поступив1шем

з€ш{влении от организации - члена сРо €отоз кБФ.]1[А_(АмА) ооо
к}{ефте[имАвтомати3ация) о добровольном прекращении членотва в €отозе.

€оответству[ощее уведомление направлено в нопРиз в уотановленнь1е
законодательством сроки.

Рш|шили: [{ринять информацито к сведени1о

}1сполнительному директору 0,мелину 3.[. обеспечить:

- внесение изменений в Реестр €РФ €отоз кБФ]|[А-кАмА) и официальньтй сайт

€отоза;

- своевременное уведомление ЁФ||Р143 о принятьтх ретшения:1.

|[ротокол составлен <04> мая 20|7 года на 3 (трёх) листах.

адреса предоотавлень1 в €отоз.

РБ'|1!1{"||14: Бьцать новое

<<€редневол)ксксельэлектросетьстрой> за номером

овидетельство ооо
- сРо-п-\\4-094.7-1659166708-

|1одпиои: 

г/-[уснут:птнов А.А. 

/-- *,/,,
1ихомиров Б.}1. #'7

[асанов 
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[!ановская 0,.€.

"[!атьтпов Р.3.

Фрлов Б..1,.

Бакин €.Б.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмелин


