
пРотокол ль 212
3аседания 1(оллегии €отоза

(постоянно_действутощего коллегиального органа управления)
€РФ €охоз (волгА-кАмА)

Р|есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д. 28.

Бремя проведеяия: 11 ф часов <03> октября 2019 года.

|1рисутотвовали:
||редседатель |(оллегии: }уснутдинов Адель Альбертовин
{леньг |{оллегии:

|{ановская Блена 6ергеевна
{асанов Азат Ратпитович
.)1атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ульоина йаноуровна

Ёезависимь:е члень|:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Руотем Ёаоьтховин

!:[сполнительнь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

[1овестка дня:
1. Раосмотрение за'твления организации 00Ф <!(апитал-€трой <11роект>>, 14ЁЁ

1661049991' огРн 1161690133329 о вступлении в €РФ €отоз кБФ-т1[А-(АйА>.

2. Ф добровольном прекращении членотва организации в 6РФ €отоз кБФ![А-(АйА>.

[1о первоплу Ропросу повестки дня:

€,}[|/1|]А"1!|{: Бмелина Б.[., предотавив1шего членам 1(оллегии €отоза заявление от

00Ф <!{апитал-€трой к11роект>, инн 1661049991, огРн 11616901ззз29 о вступлении в

€РФ €отоз (волгА-кАмА).
Бь:браньт: [ уровень ответственности по (омпенсационпому фонду возмещения

вреда и ! уровень ответственнооти по (омпенсационно}{у фонду обеспенения договорнь|х
обязательств.

Фтменено, что организация ооответотвует минимальнь!м требованиям для

ооущеотвления подготовки проектной документации. Бступительньлй взноо, взнос в

1{омпенсационньпй фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей и взнос в

|(омпенсационпь:й фонд обеспечения договорнь|х обязательств в размере 150 000 рублей
внеоень1 в полном объёме'

Фрганизация на},!ерена осуществлять подготовку проектной документации особо

опаснь]х, техничеоки сложнь1х и уникальнь|х объектов капитального ощоительства, за

иокл}очением объектов использования атомной энергии.

Фтменено, что организация соответотвует' установленнь!м федеральньлм

законодательотвом и внутренними док}ъ.{ентами €отоза, минимальнь|м требованиям для

осущеотвления подготовки проектной документации особо опасньтх' технически сложнь]х и

уникальнь]х объектов капитального отроительства, за иоклточением объектов использования

атомной энергии.



г

Р[||_11{"1!|{: ||ринять 00Ф <!{апитал-€трой <<|1роект>>, инн 1661049991' огРн
1161'6901ззз29 в €РФ €отоз (волгА-кАмА> о предоотавлением права осуществления

подготовки проектной документации особо опаонь:х' техничеоки оложнь1х и уникальнь|х

объектов капита;{ьного отроительотва, за искл}очением объектов иопользования атомной

энергии.

голосовАл|'[: к3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздерж.}лись) - нет.

Рецтение принято единоглаоно.

|!о второму воппосу повестки дня;

€.'|}||]А"1!|{: [мелипа Б.|., уведомив]пего членов 1(оллегии о добровольном

прекращении членства в со!озе организации Ф00 <<|орпроект>, инн1644001950'

огРн1021601630016 с 30 сентября 2019 года.

!ведомление о добровольном прекращении членотва в €отозе направлено в ЁФ|{Р]43 в

установленнь1е законодательотвом ороки.

Р[!|]1{"1!|{: |1ринять информацито к оведени}о

[сполнительному директору Бмелину Б.| . обеопечить:

- внеоение изменений на официальном оайте и рееотре (отоза;

_ овоевременное уведомление нопРиз о принятьгх ре1пениях для внеоения изменений

в оведения, оодер)кащиеоя в государотвенном рееотре саморегулируемьтх организаций.

|{ротокол ооотавлен <03> октября 2019 года на 2 (лв1т<) листах.
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11ротокол вёл: Б.[. [плелин


