
Решения, принятые на Годовом общем собрании членов 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Камский инновационный 

территориально-производственный кластер» 

30 мая 2017 года 

 

1. Утвердить Отчет (годовой) Партнерства за 2016 год. 

2. Утвердить Бухгалтерский баланс Партнерства (годовой) за 2016 
финансовый год. 

3. Одобрить прием в члены Партнерства, при условии внесения в течение 10 
(Десяти) дней после принятия (оформления) настоящего решения 
вступительного взноса в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей согласно 
Уведомления на уплату членского (вступительного) взноса, следующих 
кандидатов (заявителей), соответствующих требованиям действующего 
законодательства и нормативных актов Партнерства: 

 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «ИНСТРОМЕТ»  
(ОГРН 1031616000734);  

 зарегистрировано: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Энергорайон (нижний 
бьеф), промзона, ул. Садоводческая, д. 8; 

 сфера деятельности: оказание ремонтных услуг промышленным 
предприятиям; производство осей прицепной техники. 

 Ассоциация дополнительного профессионального образования 
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
машиностроения»  
(ОГРН 1151600003015);  

 зарегистрировано: 423827, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 
д.2; 

 сфера деятельности: дополнительное профессиональное образование; 
профессиональное обучение; дополнительное образование детей и 
взрослых. 

 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
объединение «Завод тормозных механизмов» 
(ОГРН 1141650009368);  

 зарегистрировано: 423800, г. Набережные Челны, проезд Фабричный, 
корпус АБК, помещение 5, эт.1, лит. А; 

 сфера деятельности: производство тормозных колодок и ремонтных 
комплектов для грузового автотранспорта. 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСК»  
(ОГРН 1161690142943);  

 зарегистрировано: 423800, г. Набережные Челны, проезд Индустриальный, 
д. 62/21, помещение 43; 



 сфера деятельности: производство литейно-подвесной арматуры для 
воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным 
проводом. 

 Общество с ограниченной ответственностью «РивалКом»  
(ОГРН 1061650009244);  

 зарегистрировано: 423822, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ивана Утробина, д. 
1/1; 

 сфера деятельности: импортозамещающее производство контрольно-
измерительных приборов. 

4. Избрать членами Коллегии Партнерства: 

 Айдельдинова Айнура Тауфиковича; 

 Артемьева Андрея Вячеславовича; 

 Ахметова Ленара Раилевича; 

 Вахитова Анвара Фасиховича; 

 Грачева Антона Олеговича; 

 Гуреева Виктора Михайловича; 

 Здунова Артема Алексеевича; 

 Ларионова Игоря Викторовича; 

 Майорова Сергея Васильевича; 

 Миронова Михаила Сергеевича; 

 Овсиенко Любовь Васильевну; 

 Сабирзанова Айрата Ярулловича; 

 Савельева Игоря Николаевича; 

 Хусаинова Алмаза Шаукатовича;  

 Юшко Сергея Владимировича; 

 Яруллина Рафината Саматовича. 

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Партнерства: 

 Гурьянова Игоря Николаевича; 

 Овощникова Андрея Олеговича; 

 Сабирзянова Айдара Назимовича; 

 Тихонова Андрея Алексеевича. 

6. Избрать Президентом Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Камский инновационный территориально-производственный кластер» 
ЯРУЛЛИНА РАФИНАТА САМАТОВИЧА (пролонгировать полномочия) 
сроком на 5 (Пять) лет. 

7. Одобрить представленные изменения/дополнения и утвердить Устав 
Партнерства в новой редакции. 

1.1. Дополнить цели и предмет деятельности Партнерства организацией 
подбора персонала и проведением независимой оценки квалификации. 

1.2. Исключить п.1.4., 1.5. Устава, содержавшие указание на учредителей и 
отсутствие обособленных подразделений Партнерства. 



В связи с тем, что полномочиями центра оценки квалификаций не может 
быть наделено юридическое лицо, являющееся образовательной 
организацией и (или) в состав учредителей которого входят 
образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения), 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» продолжает принимать участие в 
Партнерстве на правах члена с момента создания/государственной 
регистрации Партнерства без уплаты вступительного и членских взносов 
(за предшествующий период). 

1.3. Одобрить необходимые изменения/дополнения и утвердить Правила 
членства в Партнерстве в новой редакции. 

 


