
пРотоколш19б
3аседания }(оллегии (олоза

(постоянно-действующего коллегиального оргдна управления)
€РФ €оюз (волгА-кАмА)

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул' !ехова, д. 28.

Бремя проведения: 11 ф часов <10> апреля 2019 года.

|{рисутствовали:
11редседатель (,оллегии: {уонутдинов Адель &ьбертовин
{лень: (оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна' !аоанов Азат Ратпитович
.}]атьтпов Разиф 3акияновив
3агилуллина [ульоина маноуровна

Ёезависигиь:е члень|:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Басьтховин

![сполнительнь;й директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевин

11овестка дня:

1. Раосмотрение заявления члена €отоза - ооо <|{€1!1-3енит>, о н.!мерении
принимать у]аотие в заключение договоров на подготовку проектной док)ъ{ентации о

использованием конкурентньо( опоообов закл}очения договоров.
2. Ф созьтве очередного е)кегодного (отнётного) Фбщего ообрания членов €РФ €отоз

(волгА-кАмА)'

11о первому вопросу повестки дня:
€"т1}!|!А.!||{: Бмелина Б.[., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

члена €отоза ооо (цсм-зенит) о на}.{ерении принимать у{астие в закл}очении договоров
на подготовку проектной док}^4ентации с использованием конкурентньтх споообов
заклточения договоров.

Бьтбран 1 уровень ответственности по 1{омпеноационному фонду обеопенения

договорнь|х обязательотв. 8знос в (омпеноационньлй фонд обеопечения договорнь!х
обязательств в р€вмере 150 000 рублей внеоён в полном объёме.

РБ'1|]|{"]!|4: )['довлетворить зш{вление члена €отоза ооо (цсм-3енит>, йЁЁ
|65'7о1975з' огРн 1081690065269 о намерении принимать у{астие в закл}очении договоров
на подготовку проектной докр{ентации с использованием конкурентньгх опоообов
заклточения договоров' !отановить 1 уровень ответствен!{ооти по 1{омпеноационному фонду
обесшечения договорньтх обязательств.

голосовАл|{: <3а> - 7 голооов, (против> _ нет, (воздерж.}лись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

11о второму воп!осу повестки дня:
€.||}|||А"1[}1: Бплелйна Б.[., отметив|пего о необходимооти проведения в

ооответотвии с )/ставом €отоза е>кегодного (отнётного) Фбщего собрания. |1редьтдущее

отчётное собрание бьтло проведено 16 мая 2018 года. [|редлоя<ено созвать очередное

отчётное ообрание членов €РФ €отоз <БФ.[{[А-кАмА) 15 мая 2019 года оо оледу}ощими
вопрооами повеотки дня общего ообрания:



г 1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков <БФ.]][А-(АйА> за 2018 год.

2.0тчет Ревизионной комиооии €РФ €отоз кБФ![А_(АйА> за 2018 год.

3. 9тверждение годового отчета за 2018 год.

4. 9тверждение сметь: €РФ €отоз кБФ.}1[А-1(АйА> на 2019 год.

5. Фб иополнительном директоре 6РФ €отоз (волгА-кАмА).
6. Ф Ревизионной комиосии €РФ €отоз (волгА-кАмА).
7. 8несение изменений во внущенние документь1 [РФ 6отоз кБФ.[1[А_(А\4А >.

8. Разное.
Р[|11|{"]!|{:

!отановить дату проведения е)кегодного (отвётного) Фбщего собрания членов €РФ
€отоз кБФ]1[А-кАмА) - 15 пдая 2019 года в 1400 .

йеотом проведения собрания определить: г. |{азань, ул.9ехова, д.28., актовь:й зал

| ]{'11 <1 атинвестгра)кданпроект)).
!твердить предварительньтй проект повестки дня ежегодного (отнётного) Фбщего

собрания членов €РФ Ё[| кБФ_[{[А-(АйА> со след}'|ощими вопрос,!ми:
1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков <БФ.]1[А-(АйА> за 2018 год.
2. Фтчет Ревизионной комиосии €РФ €отоз (волгА-кАмА> за 2018 год.

3. 9тверждение годового отчета за 2018 год'
4. !тверждение сметьт €РФ €отоз <БФ.[{[А-кАмА) на 2019 год.

5. Фб иополнительном директоре €РФ €отоз (волгА-кАмА).
6. Ф Ревизионной комиосии €РФ €оюз (волгА-кАмА).
7. 3несение изменений во внутренние докр,!енть1 €РФ €отоз (волгА-кАмА).
8. Разное.
голосовАл!1: <3а> - 7 голооов, (против) - нет, (возд9р)калиоь )) - нет.

Ретпение принято единогласно.

}1сполнительному директору [мелину Б.[. обеспечить:
- внесение изменений на официатьном оайте и рееоще €отоза;
_ своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении д'|я внесения изменений

в оведения' содержащиеоя в гооударотвенном реестре оаморегулируемьтх организаций'

|{ротокол соотавлен < 10> апреля 2019 года на2 (Авух) лиотах.

|[одпиои:
)(уснутдинов

)(асанов А.Р.

[1дновская 0,.€.

.]1атьппов Р.3.

, ,/'
:/1

т |'/
Басильев Ё.|. :"

[1ротокол вёл: Б.[. !]птелин


