
пРотокол м 205

3аседания (оллегии €опоза

(постоянно_действулощего коллегиального органа управления)
€РФ €о:оз (волгА-кАмА)

йесто проведения:

Бремя проведения:

г. 1{азань, ул. 9ехова, д. 28.

11 ф чаоов <28> итоня 2019 года.

|1риоутотвовали:

[1редседатель |(оллегии: {уонутдинов Адель Альбертовия

9леньт 1(оллегии:

|]ановокая Ёлена €ергеевна

)(аоанов Азат Ратпитович

}{атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ульоина маноуровна

Ёезависимьпе члень|:

Баоильев Ёиколай [еоргиевия

1агиров Руотем Ёась:ховин

|'[сполнительньпй директор:
Ёмелин Биктор [еннадьевин

|!овестка дня:

1. Раосмотрение за'твления члена €отоза - Ф00 <Алькор), инн 1659069285' огРн
1061684101951, номер в реестре сРо 188' о на}4ерении принимать учаотие в заклточонии

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньгх

способов закдючения договоров о вьтбором ! уровня ответотвенности по 1{омпеноационному

фонду обеспенения договорнь]х обязательотв.

11о первому вопросу повестки дня:

€"]!]/!1{А.[|[4: 0пделина 3.| представив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

члена €отоза Ф0Ф <Алькор>' инн 1659069285, огРн 1061684101951' номер в рееоще 6РФ

188, о намерении принимать у]астие в закл}очении договоров подряда на подготовку

проектной документации с использованием конкурентньтх опоообов заклточения договоров с

вьтбором | уровня ответотвенности по 1{омпенсационному фонду обеспенения договорнь|х

обязательотв.

Бзнос 1{омпенсационньтй фонд обеспенения договорвьтх обязательотв в размере

150 000 рублей внеоён в полном объёме' что ооответотвует минима.'1ьному размеру взнооа

для 1 уровня ответственности по 1{омпеноационному фонду обеопевения договорнь]х

обязательств 6РФ 6отоз (волгА-кАмА).



РБ||||{.[||{: )/довлетворить за'{вление члена €отоза ооо <сАлькор>>, инн
1659069285 ' огРн 1061684101951 о намерении принимать г{аотие в закл|очении договоров

подряда на подготовку проектной документации о использованием конкурентньгх опособов

заклточения договоров с вьлбором | уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду

обеспечения договорньтх обязательотв.

}становить 1 уровень ответственности по (омпеноационному фонду обеопенения

договорнь1х обязательотв.

голосовАл{:[: <3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздерж.1лись) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

}}|сполнительному директору [мелину Б.[. обеопечить:

- внеоение изменений на официальном сайто и рееотре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения изменений

в оведения' содержащиеоя в гооударственном реесще оаморегулируемьтх организаций.

||ротокол соотавлен к28 > итоня 2019 года на2 (лв1х) листах.

|1одпиои:

)(уснутдинов

{асанов А.Р.

3агидуллина | .1!|.

1агиров Р.н]

1|ротокол вёл:

11ановская [.€.

"1[ать:пов Р.3.

8асильев Ё.[.
,.?"'''

Б.|. Бмелин


