
пРотокол ш195
3аседания (оллегии €отоза

(постоянно-действующего коллегшального органа управления)
€РФ €отоз (волгА_кАмА)

Р1есто проведения: г. (азань, ул' 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1 ф чаоов <01> апреля 2019 года.

|1риоутствовали:

[1редседдтель (оллегип: {усвутдинов Адель Альбертовив

{леньт }(оллегии:
|[ановокая Рлена €ергеевна

{аоанов Азат Раштитович

.[{атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ульоина йансуровна

Ёезависимьле члень|:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Руотем Басьтховин

1:[сполнительньпй директор:
Ёмелин Биктор [еннадьевит

||овестка дня:

1. Раосмотрение з€швления 0Ф0 к€тандарт }1нэкиниринг>' 14ЁЁ 1635012586,огРн
1181690095718 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА>.

2. Ф6 уяастии в !11 Боероооийском съезде саморегулируемь!х организаций,

оонованньгх на членотве лиц, вь1полня]ощих инженернь]е изь1окания и саморегулируемь1х

организш{ий, оонованнь1х на членотве лиц, осу1цеотвля!ощих подготовку проектной

документации 26 алреля 201.9 года.

11о цервогиу вопросу повестки дня:
€"]!]/|||А.!||{: Рмелина Б.[., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление 000

<€тандарт |:[нясиниринп>' инн 1635012586'огРн 1181690095718 о вст1шлении в €РФ
€отоз <8Ф]][А-кАмА>.

Бьтбраньт: ! уровень ответственнооти по !{омпенсационноп{у фонду возмещения

вреда и ! уровень ответотвенности по |(омпенсационноп{у фонду обеспеиения

договорнь|х обязательств.
Фтменено, что организация ооответотвует минима.[!ьнь1м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в
(омпенсационньтй фонд возме!цения вреда в р.вмере 50 000 рублей и взнос в
(омпенсационнь:й фонд обеспечения договорнь|х обязательств в размере 150 000 рублей
внесень] в полном объёме.

Р[|||}1.!|[{: |1ринять <<€тандарт |4нясиниринг>' инн 16з5012586'огРн
1181690095718 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).



г

|

9отановить 1 уровень ответственнооти по (омпенсдцио|!ноп{у фонду возмещения

вреда и | уровень ответственнооти по |(омпенсационному фонду обеспенения

договорнь[х обязательств
голосовАл![: к3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздержалиоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|[о второму вопросу повестки дня:
€"!!}|||А"]!|{: Рмелпна 8.[., предотавивтшего членам (оллегии пооцпив1лее в адрео

€отоза сообщение о проведении !|| Бсероссийского съезда саморецлируемь!х

организацпй, основанньтх на членотве лиц' вьтполня|ощих инженернь]е изь]скания и

о€1морегулируемьтх организаций, ооущеотвлятощих подготовку проектной документации 26

апре;тя 2019 года.

||овестка дня !11 8сероссийского съезда:

1 . Фб отчете €овета за 201 8 год'

2. Фб отчете по иополненито сметь1 расходов на содержание Ёационального

объединения изь1окателей и проектировщиков, о б1хгалтерокой (финансовой) отпетнооти за

2018 год.

3. Фб отчете Ревизионной комисоии о результатах финансово-хозяйотвенной
деятельнооти в 2018 году.

4. Ф регламентиру1ощих докр{ентах.
5. Фб из6рании членов Ревизионной комиосии.

6. Ф прекрашении полномочий нленов 6овета, подле)кащих замене в соответотвии о

процедурой обновления фотации), и из6ра:11ии новьтх членов.

7. Ф назначении ауАиторской организации.

8. Ф €мете раоходов на оодержа!{ие Ёационального объединения изьтокателей и

проектировщиков на 2019 год' об отчислениях на нуждь| Ёационального объединения

изьтокателей и проектировщиков.
25 алреля 2019 г. пройлщ тематичеокие мероприятия в рамках !11 Боероосийокого

€ъезда.

Алрес места проведения: йосква, гоотиница <Рэдиссон €лавянская>, площадь

Бвропьт, д. 2

Бремя наяала регистрации делегатов: 10:00

Бремя открьгтия съезда: 11:00

Ёорма представительотва на !11 8сероссийокий оъезд - 1 (один) представитель о

правом ре1шатощего голооа от саморегулируемой организации. |]олномочия предотавителей

членов ЁФ[[Р!43 на !11 Бсеросоийском оъезде должнь] бьтть подтвержденьт одним из

след}тощих док}т.{ентов:
_ вьтпиской из протокола общего собрания членов с€|морегулируемой организации;
_ вьтпиской из протокола заеедан|1я постоянно действутощего коллегиального органа

управления саморегулируемой организации.

Р[1|]!{"]!!{: |1ринять учаотие в 9|| Бсероссийскопд съезде саморегулируемь!х
организаций' основанньтх на членотве лиц' вь1полня}ощих инженернь|е изь]окания и

саморегулируемьтх организаций, оонованньтх на членстве лиц, ооущеотв]ш{}ощих подготовку

проектной докртентации 26 алреття 2019 года.



Аз6рать делегатом от €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков <БФ.]][А-(АмА) (сРо €отоз <БФ.[1[А-кАмА>) для унастия в !11

Бсероосийском оъезде оаморегулируемь!х организаций, оонованнь!х на членотве лиц'

вь|полнятощих инженернь1е изь1окания и оаморегулируемьтх орг.1низаций, основанньгх на

членстве лиц, ооущеотв'1я}ощих подготовку проектной док}ъ{ентации 26 алреля 2019 года,

Бмелина 8иктора [еннадьевива _ [1сполнительного директора €РФ €опоз <Б0./![А-

кАмА) о правом ре1патощего голоса от оаморегулируемой организации.

голосовАл!{: <3а> - 7 голосов' (против> - нет, (воздержалиоь> - нет'

Ретпение принято единогласно.

![сполнительному директору [мелину Б.[' обеспечить:

- внесение изменений на официальном оайте и рееоще 6отоза;

_ своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внеоения изменений

в сведения, оодержащиеся в гооударственном рееотре с.1морегулируемьтх организат]ий.

|1ротокол ооставлен к01> апреля 2019 года на 3 (трёх) листах.

|1одпиои:

*уснутдинов А.А.
|1ановская 0,'(.

!асанов А.Р.

"1[атьтпов Р.3.

Басильев Ё.[.

!

, .:А

||ротокол вёл: Б.|. Бмелин


