
пРотокол лъ148
3аседания (оллегии €опоза

(постояглппо-Аейств}тоше;;ж;ЁЁ:#}1ж|,.""ауправлегпия)

1![есто проведения:
Бремя проведе|!ия:
|1рисутствовшти:

г. 1{азань, ул. {ехова, д' 28.
11ф чаоов <<29>> мая207] года'

|!р едседатель 1{олл егии : 1, уонутдинов Адель Альбертовин
{леньп 1{оллегии:

1ихомиров Борио 14ванович
|1ановская Блена €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович
-]-{атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Ба_гтерьевин

Фрлов Биктор 51ковлевич
14сполтлительттьтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дтпя:

1. Рассмотрение заявлен|1я ооо <<1{аунхло-тех}1ический целлтр <<Автоматизация'

и3мерения' ин)ки}|иринг)) о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА) и вь1дачи

овидетельства о допуске.
2. Расомотрение заявления от оАо <<11и:кпхекамский }атагропромпроект)) о

внесении изменений в ранее вь!данное свидетельство о допуске в части увеличении
стоимости работ по одному договору на генпроектирование.

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

|{о первому вопросу повестк4 дхтц:

слу1шАл|4: [мелитта Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <<1{аунно_техт|ический центр <<Автоматизация' измеРе|1ия' и|{)ки!|ири}|г)) о приеме

в €РФ €отоз @олгА-кАмА) ивь|дачи свидетельотва о допуске.
Фтменено, что организац|1я соответствует минимально необходимьтм требованиям к

вь{даче свидетельства о допуоке, вотупительньтй взнос и взнос в 1{омпенсационттьтй фонд

уплачень1. [оговор страхован ия гра}кданской ответственности предоотавлен в €отоз.

Рш1шили: |1ринять ФФФ <<1!аунгто-технический цег1тр <<Автоматизация'

измере!!ия' и||}ки!{ири!!г> в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА) и вь|дать овидетельотво о допуске

з а номером - с Р о-11- 1 | 4 -|7 2.| -1'6 4 40 559 49 -29 052017'

голосоБА.[||{: <3а> - 7 голосов, (против) * нет, (воздер}кались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|!о второму. вопросу повестки дппя:

слу1шАл[: [,мелихта Б.|., предс'гавив1шего чле}1ам 1{оллегии €отоза заявление от

оАо <,<Ёи>кнекамскиг] 1атагропромпроект) о внесении изме|тений в ранее вьтданное

свидетельство о допуоке в части увеличении стоимости работ по одному договору на

генпроектирование с 5 млн. рублей до 25 млтт. рублей в соответс'!вии с вьтбранньтм 1 уровгтем

ответствен 1 {ости.



Фтме9ено, что организация соответствует минимально необходимьтм требс 
^ниям 

для

удовлетвор е11ия заявлену1я и замене свидетельства о допуске.

Рв,1шили: }довлетворить заявление оАо <<1{иэкппекамский ?атагропромпроект))

и вь1дать новое свидетельство за номером - сРо-г!-114-100.5-1630005585 -290520\7 .

голосоБА"|{|{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет) (воздерх(ались)) - нет.

Ретшение принято еди|{огласно.

|!о третьему вопросу повестки дпля:

€]!|/1!|А/{[1: Бппелитла Б.[., уведомив1шего членов 1{оллегии о поступив1шем

заявлении от организации - члена €РФ €о:оз кБФ||[А-кАмА) А0 <|{азметрострой>> о

добровольном прекращении членства в €отозе.

€оответству]ощее уведомление направлено в нопРиз в установленнь1е
законодательством сроки.

Рш1пили: |1ринять информаши}о к сведени!о

Р[спол:питель!!ому директору [мелипту Б.[. обеспечить:

- внесение изменений в Реестр €РФ €отоз <БФ-||[А-кАмА> и официальттьтй сайт

€огоза;

- своевременное уведомление ЁФ|{Р1,13 о принять|х ре1шениях.

|{одписи:

{,усххутдитпов А.А

Бакипх €.Б.

Б.}-. Ёмелип:

.}!атьппов Р.3.

Фрлов Б.

|{ротокол


