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3аседания (оллегии €о:оза
(постоянно-действупот:{его коллегиального органа управления)

€Р@ €олоз (волгА-кАмА)

1!1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова' д. 28.

Бремя проведепия: 11 ф чаоов < 18> апреля 2019 года.

|{риоутствовали:
[1редседатель 1(оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин
![леньх !(оллегии:

|{ановокая Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратшитович

!атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ульсина йанс1ровна

Ёезависипльпе члень|:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтховин

[:1сполнительньлй директор:
Бмелин 8иктор [еннадьевин

|!овестка дня:

1 ' Расомотрение за'{вления члена €отоза - ооо <<€пе:щорпроекп>, о вь:боре !|
уровня ответственнооти по 1(омпеноационному фонду обеопечения договорньгх
обязательотв.

2. Фб иополнительном директоре €РФ €отоз (волгА-кАмА).
3' Ф добровольном прекращении чле!{ства организации в €РФ €отоз (волгА-

кАмА).

11о первоплу вопоосу повестки дня:
€"1||/!||А.[|14: 0,мелина Б.[ представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

члена €отоза Ф00 <€пецдорпроект))' инн 1658098124 ' огРн 1081690018915 о вьтборе 11

уровня ответственнооти по 1{омпеноационному фонду обеспечения договорнь!х
обязательотв.

,[ополнительньлй взнос 1{омпеноационньтй фо"д обеопечения договорнь|х
обязательств в р.вмере 200 000 рублей внеоён в полном объёме.

Фбщая оумма взнооа в указанньтй фонд от 000 <€пецдорпроект) составляет 350
000 (триота пятьдеоят тьтоян) рублей, что соответствует миним[1льному размеру взноса для {1

уровня ответственнооти по (омпенсационному фонду обеспечения договорньгх обязательств
€РФ €отоз (волгА-кАмА).

РБ!||}!"[|1{: !довлетворить за'{вление члена €отоза 000 к€пегцорпроект>>, йБЁ
1658098124 ' огРн 1081690018915 о намерении принимать г{аотие в заклточении договоров
на подготовку проектной док}^4ентации с использованием конкурентньгх опособов
закл|очения договоров. 9отановить 11 уровень ответотвеннооти по (омпеноационному фонду
обеспечения договорнь]х обязательств.

голосовАл|:[: <3а> - 7 голооов, (против) - нет' ((воздер)к'1лиоь) - нет.
Ретпение принято еди{{огласно.

|1о второму вопросу повесткп дня:
€"1!|/|1!А"т!!|: *асанова А.Р., отметив1пего о том, что ре11]ением 1{оллегии

11артнёрства от 12 августа 2014 года, протокол ]'{р 97, в рамках компетенции, установленной
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!отавом |{артнёрства для 1{оллегии, бьтла утверждена кандидатура Бмелина Биктора

[еннадьевича на должность 14сполнительного директора и заклточён соответств}тощий

трудовой договор сроком на 5 лет'
Б ооответотвии с пунктом 13.2.8. новой редакции !отава €РФ €отоз <БФ.]1[А-кАмА)

назначение лица на дол}шооть йсполнительного директора относитоя к компетенции общего

ообрания членов сотоза.
€оглаоно пункту 14.13.6 }отава (отоза }(оллегия €отоза предотавляет общему

собранито кандидатуру для назначения на должнооть единоличного исполнительного органа

€отоза.
!читьтвая то оботоятельство, что срок полномочий исполнительного директора

истекает в августе текущего года, необходимо }твердить кандидатуру на должность
единоличного испо]1ни'1'е']1ь!{ого орг[1на для представления общему собранито, назначенному

на 15 мая 201'9 года.
€"1|}|!|А"]!|{: Басильева Ё.[., предложив1пего кандиАатуру Бмелина 8иктора

[еннадьевича - {,1ополнительного директора €РФ €отоз (волгА-кАмА).
РБ|!!|{.}1!{: €оглаоиться с предложенной кандидатурой и представить общему

собранито 15 мая 201'9 года кандидат}ру [мелина Биктора [еннадьевипа д]б{ назначения

йсполнительньтпл директором €РФ €отоз кБФ_]1[А-(АйА> на новьтй пятилетний срок.
голосовАл[: к3а> - 7 голосов, (против} - нет, (воздержались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня:

€"1||/||]А"1|[1: [мелина Б.| ., редомив11]его членов 1(оллегии о добровольном

прекращении членотва в €отозе организации ооо (цст)' инн 16601604з6' огРн
111'1690087728 с 12 апреля 2019 года. €оответств}тощее уведомление бьтло направлено в

нопРиз в установленнь]е законодательством сроки.

Р8|1|!4"|!}1: |1ринять информацито к сведени}о

голосовАл!:[: <3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздержа.}1иоь ) - нет.

Регпение принято единоглаоно.

![сполнительному директору Бмелину Б.| . обеопечить :

- внеоение изменений на официальном оайте и рееотре €отоза;
- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения изменений

в сведения, содержащиеоя в государственном рееотре саморегулируемьтх организаций.
|1ротокол составлен к18> апреля2019 годана2 (дв}х) листах.

|]одписи:
{уснутдинов

!асанов А.Р.

3агидуллина | .},[.

11ановская Б.€.

./[ать:пов Р.3.

[1ротокол

Басильев Ё.[.

Б.|. Бмелин


