
пРотокол лъ207
3аседания [{оллегии €опоза

(постоянно-действупоп{его коллегиального органа управления)
€Р0 €опоз (волгА-кАмА)

йесто проведения; г. казань' ул. {ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1 ф часов к08> итоля 2019 года.

|1рисутотвовали:

||редседатель |(оллегии: {уонутдинов Адель Альбертовив

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

!аоанов Азат Ратпитович

}{атьтпов Разиф 3акияновит

3агидуллина [ульоина йансуровна

Безависимьте члень[:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ёась:ховин

}1сполнительнь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевив

||овестка дня:

1. Рассмотрение заявления от организации 000 <Бона Фиде [ехнологии>>, |4Ё}1

166оз2з627,огРн 1181690105453 о вступлении в €РФ €отоз (волгА_кАмА).
2. Ф добровольном прекращении членотва в €РФ €отоз к8Ф![А_(АйА) ооо

<<9истая вода>, ||4ЁЁ 1660о92440, огРн 1061686074999, номер в рееотре сРо 101'

|[о пепвому воппосу повесгки дня:

€"1!]/||]А"[|[1: 8мелина Б.[., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

Ф00 <Бона Фиде [ехнологии>>, йЁЁ 1660з2з627 ' огРн 1181690105453 о вступлении в

€РФ 6отоз кБФ.[{[А-(АйА>.
Бьтбран: ! уровень ответотвеннооти по 1{омпенсационному фонду возмещения

вреда'
Фрганизация соответотвует минима]1ьнь1м требованиям для ооущеотвления

подготовки проектной документации. Бступительньлй взноо и взнос в |(омпенсационньтй

фонд возплещения вреда в размере 50 000 рублей внесе!{ь] в полном объёме.

Фрганизация намерена ооуществлять подготовку проектной документации оообо

опаснь]х, техничеоки оло)|(нь!х и уникальнь1х объектов капитального строительотва, за

исклточением объектов иопользования атомной энергии.

Фтменено' что организация соответотвует' уотановленнь]м федеральньтм

законодательотвом и внутренними документами €отоза, минимальнь1м требованиям д:тя

ооущеотвления подготовки проектной док}ъ{ентации оообо опаснь]х' техничеоки оложньтх и

уникальнь!х объектов капита.'тьного отроительотва, за исклточением объектов использования

атомцой э}{ергии.



-

1

РБ!|||{]||{: |1ринять 000 <<Бона Фиде [ехнологии>>, }}4Б[1 166оз2з627 ' огРн
118169010545з в €РФ €отоз (волгА-кАмА> о предоотавлением права осуществления

подготовки проектной документации особо опасньтх' техничеоки олоя(нь1х и уникальнь|х
объектов капита}льного отроительотва, за исклточением объектов использования атомной

энергии.

голосовАл|4: <3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздерж.1лись) - нет.

Релпение принято единоглаоно.

!!о втооому вопросу повестки дня:
€"]!]/!|_|А"1|14: [мелина Б.[., доло>кив1пего членам 1{оллегии о поотупив1]1ем

заявлении ФФФ <{истая вода>' ]4!{Ё 1660092440' огРн 1061686074999' номер в реесще

сРо 101 о добровольном прекращении членства в 6РФ €отоз кБФ.]1[А-(Ай А> о 05.07.2019

года.

Р[!|_!|{"т!|{: [1ринять информацито к сведенито

[сполнительног?[у директору 0, мелину Б.[ . обеопочить:

- внеоение изменений на официальном сайте и рееотре €отоза;

- овоевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения изменений

в сведения, содержащиеоя в гооударственном реестре са}4орегулируемь:х организаций.

|{ротокол ооот,шлен к08> итоля 2019 годана2 (лв1х) лиотах.

|]одписи:

{уснутдинов

[асанов А.Р.

3агидуллина [.[4.

[1ротокол вёл:

[1ановская [.€.

"1[атьлпов Р.3.

Басильев Ё.[.

Б.[. [плелин



пРотокол ]\!208
3аседания |{оллегии €отоза

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
€РФ €о:оз (волгА-кАмА>

йесто провеления: г. 1(азань. }л. 9ехова. д' 28.
Бремя проведения: 11 щчаоов 

<<25>> итоля 2019 года.
|{риоутотвоватли:
[1редседатель 1{оллегии: )(уонутдинов Адель Альбертовия
{леньт |{оллегии:

|[ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратпитович

ж";Ё*#ъф'*Ё##"й;;"',""'"
}{езависимьпе члень|:

Баоильев Ёиколай [еоргиевин
[агиров Руотем Ёасьтховин

![сполнительньпй директор:
Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:
1. Раоомотрение з.швления от организации ооо (ивАР-проект)' ин11 1655з06721'

огРн 1141690091531 о вотуплении в €РФ €отоз (волгА-кАмА>.

||о первому вопросу повестки дня:
€"!{9||]А"]![!: Бмелина Б'[., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

ооо (ивАР-проект)' инн 1655з06721' огРн 1141690091531 о вотуплении в 6РФ €отоз
(волгА_кАмА)'

Бьтбран: ! уровень ответственности по |{опдпенсационному фонду возмещения
вреда.

Фрганизация ооответотвует минимальнь]м требованиям для осущеотвления
подготовки проектной документации. Ботупительньлй взноо и взнос в |(омпенсационньтй
фонд возплещения вреда в р.вмере 50 000 рублей внесень1 в полном объёме.

Р8!||!1.!|]4: |[ринять ооо (ивАР-проект))' инн 1655з06721, огРн 1141690091531
в [РФ €оюз (волгА-кАмА).

голосовАл[: <3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздержалиоь> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

[сполнительному директору [мелину Б.| . обеспечить:
- внеоение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;
- овоевременное уведомление нрпРи-з о принятом ре1пении для внесения изменений

в оведения' содержащиеоя в рееотре оаморегулируемь]х организации.
|1ротокол ооотавлен <2! 19 года на 1 (одном) листе.
|1одписи:
[уснутдинов А.А'

[асанов А.Р.

||ановская [.

.![атьтпов Р.3.

./,,

11ротокол вёл:

Басильев Ё.|.

Б.|. Бмелин


