
пРотокол л}194
3аседания |(оллегии €о:оза

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

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1] ф чаоов к14> марта 2019 года.

|1рисутствовали:

11редседатель (оллегии: {уонутдинов Адель Альбертовин

9лень: |(оллегии:
11ановокая Блена €ергеевна

{аоанов Азат Ра:литович

.}]атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ульоина йансуровна

}{езависимьте члень!:
Баоильев }{иколай [еоргиевин

1агиров Руотем Ёасьтховив

!,1сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|[овестка дня:

1.Расомощение зашвдения ![ндивпдуального предпринимателя €ибагатуллиной

Алоу Ёурисламовньт, 14ЁЁ165 5о6924656,огРнип 3191690000з1581 о вотуплении в €РФ

€отоз <БФ.]][А-кАмА>.
2. Рассмотрение за'1вления члена €оюза ооо (ск 3кострой>>, инн 166о|94266 

'
огРн 1131690085196 о вьтборе |1 уровня ответственнооти по 1{омпенсационному фонду

обеспечения договорнь]х обязательотв.

||о цервому вопросу повестки дня:
€]||/!|_|А"т|!1: Бмелина Б.[., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление

Р[ндивидуального предприни1!{ателя €ибагатуллиной Алоу Ёуриоламовньт,

инн165506924656,огРнип 319169000031581 о вотуплении в €РФ €отоз кБФ-]][А-кАмА).
Бьтбран 1 уровень ответственнооти по |(омпенсационному фотцу возмещения

вреда.

Фтменено, что индивидуальньтй предприниматель ооответотвует миним|:льньтм

щебованиям для осущеотвления подготовки проектной док}ъ{ентации. Бступительньтй взнос

и взнос в (омпенсационяь:й фонд возмещения вреда в р.вмере 50 000 рублей внесень! в

полном объёме.

РБ||-!!1.!!|{: |[ринять 1[ндивидуального предпринимателя €ибагатуллину Алсу

Ёуриоламовну, инн1655о6924656'огРнип з19169000031581 в 6РФ €отоз <БФ]][А-

кАмА).
голосовАл|'[: к3а> - 7 голосов, ((против) - нет, (воздержалиоь> _ нет.

Рештение принято единоглаоно.



-

||о второму вопросу повестки дня:

€"1!]/!||А"1![{: [мелина Б.[., представив1шего членап{ 1(оллегии €отоза заявление

члена €отоза ооо (ск 3кострой>>, инн 1'660194266, огРн 1131690085196 о вьтборе 11

уровня ответответ{нооти по 1{омпеноашионному фо"ду обеопечения договорнь]х

обязательств.

,{ополнительньтй взнос в 1(омпеноационньтй фонд обеопечения договорньгх

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

Фбщая оумма взноса в указанньтй фонд от ооо (ск 3кострой>>, ооотав]б{ет 350 000

(триста пятьдесят тьтояя) рублей, что ооответотвует минимальному размеру взноса для 11

уровня ответственнооти по 1{омпенсационному фонду обеопечения договорнь|х обязательотв

ёРФ €отоз (волгА-кАмА).

Р[1|]1{.!|1{: 9довлетворить заявление члена €отоза ооо (ск 3кострой>, }}4ЁР

1660194266, огРн 1131690085196 о вьтборе 11 уровня ответотвенности по

(омпенсационному фонду обеспечения договорнь]х обязательотв'

голосовАл!:[: к3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздерж.1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

![сполнительноп{у директору Ёмелину Б.[. обеспечить:

- внеоение изменений на официальном сайте и рееоще €отоза;

- овоевременное уведомление нопРиз о принятьгх ре1пениях для внесения изменений

в сведения, оодержащиеоя в государотвенном рееотре саморегулируемьтх организаций.

|1ротокол ооотавлен к14> марта 2019 годана2 (лв1ос) лиотах.

|!одпиои:

{уснутдинов
11ановская Ё.€.

)(асанов А.Р.

"1[ать:пов Р.3.

3агидуллина |.Р1. '

ь Р.н. 'ёу24'

11ротокол вёл: Б.[. Бмелин


