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пРотокол лъ193
3аседания |(оллегии €отоза

(постоянно-действугош{его коллегиального органа управления)
€РФ €отоз (волгА-кАмА)

Р[есто проведения: г. (азань' ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1 ф часов <12> марта 2019 года.

|{рисутотвовали:

11редеедатель |(оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин

{леньп |(оллегии:
|{ановокая Блена 6ергеевна

!аоанов Азат Ратпитович

.[атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ ульоина йансуровна

Ёезависимьле члень1:

Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёаоьтховив

[сполнительньпй директор:
Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:

1 . Раоомотрение за'!вления от организации ооо <<€тэк Р[астер>>,

инн1659130483'огРн1 1з1690030890 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
2. Расомотрение заявле|1ия от члена €отоза ФФФ (ниц (никА)' инн 1656093410'

огРн 1161690095258 о вьтборе !! уровня ответственнооти по 1(омпенсационному фонду
обеспенения договорнь1х обязательств.

[1о первому вопросу повестки дня:
€"|!]/!!!А.||}1: Бмелина Б.[., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

000 <€тэк 1!1астер>>, инн1659130483,огРн1 1з 1690030890 о вступлении в €РФ 6отоз
(волгА-кАмА).

8ьтбраньт: | уровень ответственнооти по (омпенсационному фонду возмещения

вреда.

Фтмеяено' что организация соответотвует минимальнь]м требованиям для

ооущеотвления подготовки проектной документации' Ботупительньтй взноо и взнос в

1(омпенсационньпй фонд во3мещенпя вреда в размере 50 000 рублей внеоень! в полном

объёме.

Р[!|_!}1"т!!1: |{ринять ФФФ <€тэк }|астер>, инн16591з048з'огРн11з1690030890 в

(РФ €отоз ((волгА-кАмА).
голосовАл!:[: <3а> _ 7 голосов, (против) - нет' (воздержались) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.



-

11о второму воппосу повестки дня:
€"]!|/!||А"1|!1: Бмелина 3.[., предотавив1шего члена}4 1{оллегии €отоза заявление от

члена €отоза ФФФ кЁ!{1{ (<никА), инн 165609з410, огРн 1161690095258 о вьтборе |1

уровня ответственнооти по 1{омпеноационному фонду обеспечения договорнь]х

обязательств.

'{ополнительньтй взноо в (омпенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х

обязательотв в р€вмере 200 000 рублей внеоён в полном объёме.

Фбщая с)тлма взнооа в указанньтй фонд от ооо (ниц (никА) ооставляет 350 000

(триота пятьдесят тьтоян) рублей, что соответствует минима]1ьному размеру взнооа для 11

уровня ответотвеннооти по 1(омпенсационнопту фонду обеспечения договорнь|х обязательств

€РФ €отоз кБФ.]1[А-(АйА>.

Р[!|-11{"!||{: 9довлетворить зш1вление члена €отоза ооо (ниц (никА)' инн
1657\|2з51' огРн 1111690090654 о вьтборе 11 уровня ответственнооти по

1(омпеноационному фонду обеспенения договорнь!х обязательств.

голосовАл!1: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздержа;1ись ) - нет.

Ретпение принято единогласно.

!:[сполнительному директору Бмелину Б.[. обеопечить :

- внесение изменений на официальном сайте и рееотре со}оза;

- овоевременное уведомление нопРиз о принятьтх ре1шениях для внеоения изменений

в оведения, содержащиеоя в гооударственном рееотре саморегулируемьтх организаций.

|{ротокол ооставлен к12> марта 2019 годана2 (лв1х) листах.

|{одпиои:

)(уснутдинов А.А.
11ановская [.€.

!асанов А.Р.

"т[атьлпов Р.3.

;
,+', т

//
Басильев н'г ' /"

-'(:-

11ротокол вёл:
2@/ Б.[. 8мелин


