
пРотокол лъ 211
3аседания |{оллегии €оюза

(постоянно-действующего коллег||ального органа управления)
€РФ €огоз (волгА_кАмА)

йесто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведения: 11 ф чаоов <02> сентября 2019 года.

|1рисутствовали:
11редседатель |(оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин

9леньг (оллегии:
[]ановская Блена (ергеевна

!асанов Азат Ратпитович
.[{атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ульоина йансуровна

Ёезависипдьле члень|:
Басильев }{иколай [еоргиевив
1агиров Руотем Ёасьтховин

![сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:

1. Рассмотрение зФ{вления члена €отоза ооо пск к[атэнергострой> |{ЁЁ
1бз9028611' огРн 1041605006068 о вьтборе 11 уровня ответотвеннооти по

1{омпеноационному фонду возмещения вреда и |! уровня ответственности по

1{омпеноационному фонду обеспенения договорнь1х обязательств.

2. Ф добровольном прекращении членства организации в €РФ €отоз кБФ,|1[А-

кАмА>.

||о первоплу вопросу повестки дня:

€"]|9||]А"|!|{: 0плелина Б.[., представив1пего членам 1(оллегии (отоза заявление

члена €отоза ооо пск <<1атэнергострой> |{ЁЁ 1639028611' огРн 1041605006068 о

вьтборе || уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду возмещения вреда и !|

уровня отв9тственнооти по 1{омпенсационному фонду обеопечения договорнь1х

обязательотв.

'{ополнительнь|е 
взнось| в 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда в размере

100 000 рублей и в }(омпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательотв в

размере 200 000 рублей внесень1 в полном объёме.

Фбщая сумма взносов от ооо пск <[атэнергострой> в 1{омпенсационньлй фонд
возмещения вреда соотавляет 150 000 (ото пятьдеоят тьтсян) рублей, в 1{омпенсационньтй

фонд обеспевения договорньтх обязательств з50 000 (триста пятьдесят тьтсян) рублей, нто

соответствует минимальнь]м размерам взносов в компенсационнь;е фондьт €РФ €отоз

кБФ.]1[А-(А\4А> для соответству}ощих уровней ответотвенности.



РБ!|||{"1!1{: 9довлетворить за'1вление члена €отоза ооо пск <1атэнергострой>>

инн 1639028611, огРн 10416050060б8 о вьтборе 1| уровня ответственнооти по

1(омпенсационному фонлу возмещения вреда и |! уровня ответотвенности по

1{омпеноационному фонду обеспечепия договорнь1х обязательств'

голосовАл[1: к3а> - 7 голосов, (против)) - нет, (воздер}ка.'1ись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|[о второму вопросу повестки дня:

€"1!9!|]А"1!!{: Бмелина Б.[., уведомивтпего

прекращении членотва в (отозе организации

огРн1021603481184 о 27 авгуота 2019 года.

}ведомление о лобровольном прекращении

нопРиз в установленнь1е законодательством сроки.

РБ!!!!{"1!1{ : |1ринять информацито к сведени1о

членов 1{оллегии о добровольном

зАо (АБАк), инн1659002844'

членства в €отозе направлено в

|:[сполнительному директору [мелину Б.[ . обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре 6отоза;

- овоевременное уведомление нопРиз о принять1х ре1шениях для внесения

изменений в оведения' оодержащиеся в государотвенном рееотре саморегулируемь!х

организаций.

|[ротокол ооотавлен <02> сентяб да на 2 (двух) листах.

|[одписи:

{уснутдинов А.А.
|[ановская 8.€.

{асанов А.Р.
.)[ать:пов Р.3.

Басильев Ё.|.

[1ротокол вёл: Б.[. [мелин


