
! пРотокол лъ191
3аседания [{оллегии €о:оза

(постоянно_действутощего коллегиального органа управления)
€Р0 €оюз (волгА-кАмА)

}1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1 Ф часов <26> февраля 2019 года.

|1риоутотвовали:

11редседатель |{оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовив

9лепьп }(оллегии:

|{ановокая Блена €ергеевна

)(аоанов Азат Ратпитович

){атьтпов Разиф 3акияновив

3агидуллина [ ульсина йаноуровна

Ёездвисипль:е члень1:

Баоильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Руотем Ёасьлховин

![сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|!овестка дня:

1. Ф добровольном прекращении членотва организации в €РФ [отоз (волгА-
кАмА).

2. Фб оплате вотупительного взноса ФФФ к3талон гр)т1п).

3. Рассмотрение зш{вления ооо к3талон групп), инн 1655412871' огРн
] 191690007200 о вотуплении в €РФ (отоз кБФ.]1[А-(АйА>.

11о первому вопросу повестки дня:

€.[!]/[|]А"1!!!: Рмелина Б.|., редомив1шего членов 1(оллегии о добровольном

прекращении членотва в €отозе организации ооо (пФ <<3талон||роект>, 14ЁЁ 1655166457 
'

огРн 1081690067271 е 25 февра,тя 2019 года.

РБ!|||{.!||4 : |[ринять информацито к сведенито

голосовАл1{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' ((воздер)ка]ись) - нет.

Ретпение принято единогласно'

11о второму вопросу'повестки дня:

€"1!]/!||А]|14: [мелина 8.|., отметивтпего' что ФФФ <3талон групп) создана в

результате реорга}низации ФФФ к[]Ф к3талон|[роект> добровольно прекратив1пего членство

в €РФ 6отоз (волгА-кАмА> и ранее уже оплатив1пей вотупительньтй взнос. |[редложено

оовободить организацито от оплать1 вотупительного взноса.



Р[|11|{"!||{: Фсвободить от оплать| вотупительного взноса ФФФ <9талон групп>.

голосовАл1{: <3а> - 7 голооов, (против) - нет! (воздержались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|[о третьему воппосу повестки дня:

€'}!91|]А.[{1{: Бмелина Б.[., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ФФФ <3талон групп), инн 1655412871, огРн 1'19169оо07200 о вотуплении в €РФ 6отоз

(волгА-кАмА).
Бьтбран 1 уровень ответотвенности по 1(омпенсационному фонду возмещения вреда'

Фтметено, что организация соответствует минима.'тьнь1м требованиям для

ооущеотвления подготовки проектной документации. Бзнос в 1{омпевоационньй фонд

возмещения вреда в р€вмере 50 000 рублей внеоён в полном объёме.

Р81|][{"]{!1: [{ринять ФФФ <3талон групп>, 14ЁЁ 16554|2871, огРн 1191690007200 в

€РФ €отоз кБФ![А-(А\4А>'
голосовАл[: <3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздержались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

1[сполнительному директору Бмелину Б.[. обеопечить:

- внесение изменений на официальном сайте и рееотре €отоза;

- овоевременное уведомление нопРиз о принятьтх ре1пениях для внеоения изменений

в сведения' оодержащиеся в гооударственном реестре оаморегулируемьтх организаций'

|1ротокол соотавлен <26> февраля 2019 годана2 (Авух) лиотах.
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