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, пРотокол м192
3аседания 1{оллегии €о*оза

(постоянно-действующего ко'1легиального органа управления)
€РФ €отоз (волгА-кАмА)

}[есто провеления: г. }(азань, ул. {ехова, д. 28.

Бремя проведения: 11 ш наоов к05> марта 2019 года.

|1рисутствовали:

|[редседатель 1{оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин

9леньт !(оллегии:

[]ановская Блена (|ергеевна

{асанов Азат Ратпитович

.]1атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ульсина йаноуровна

Ёезависимьпе члень|:

Баоильев Ёиколай [ еоргиевин

1агиров Рустем Ёаоьтховив

|:[сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевив

|!овестка дня:

1. Рассмотрение за'1вления гуп Рт (иц <|{ром€тройБезопасность )),

инн1659009021'огРн 102 ] 603 419182 о вступлении в €РФ €отоз кБФ.]][А-(А\4А>.

||о первому вопросу повестки дня:

€"т!|/|!|А.||!{: Бмелина 8.[., представив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

[осуларственного унитарного предприятия <{{4н>т<енерньтй центр <|1ром€тройБезопаснооть>'

инн16590о9021'огРн1 021603479182 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
Бьтбраньт: 1 уровень ответственности по (омпенсационному фонду возмещения

вреда и | уровень ответственнооти по (оплпенсационному фопду обеспеиения

договорнь1х обязательств.

Фтменено' что организация ооответотвует минима1льнь1м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взноо' взнос в
(омпенсационньтй фонд возп4ещения вреда в размере 50 000 рублей и взнос в

(омпенсационньтй фонд обеспечения договорнь!х обязательств в размере 150 000 рублей
внесень1 в полном объёме.

Фрганизация намерена ооуществлять подготовку проектной документации особо

опаснь1х, техничеоки олоя{ньтх и уникальнь!х объектов капита.'1ьного строительства, за

иок']1точением объектов использования атомной энергии.



Фтменено, что организация соответствует, установленнь1м фелерапьньтм

законодате]1ьством и внутренними док}ъ{ентами €отоза, минимальнь1м требованиям для

ооуществления подготовки проектной док}ъ(ентации оообо опасньтх' технически сложньтх и

уЁик21льнь|х объектов капитапьного строительства' за искл1очением объектов использования

атомной энергии.

Р0||]|{"1||{: [1ринять |осуларственное унитарное предприятие <!:[нясенерньгй

центр <<11ром€тройБезопасность>, 14ЁЁ1659009021' огРн102160з479182 в €РФ €отоз

кБФ.]1[А-(АйА> с предоставлением права осу1цествления подготовки проектной

документации особо опасньтх, техничеоки сло)кньтх и уник:1льнь1х объектов капитапьного

строительства, за иокл}очением объектов использования атомной энергии.

голосовАл|,[: <3а> - 7 голосов, (против> - нет' (воздер)ка.'1ись ) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

[сполнительному директору [мелину Б.[ . обеспечить :

- внеоение изменений на официапьном оайте и рееотре €отоза;

- своовременное уведомление нопРиз о принять1х ретпениях для внесения изменений

в сведения1 содержащиеоя в гооударственном реестре оаморегулируемьтх организаций.

|1ротокол составлен к05> марта 2019 года на 2 (двд) листах.

[1одписи:

[уснутдинов А.А.
|!ановская [.€.

)(асанов А.Р.
.1|атьлпов Р.3.

Басильев [{.|.

[1ротокол вёл: Б-[ . Бпделин


