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3аседания 1(оллегии €опоза
(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)

€РФ €огоз <<БФ/||А_кАмА)

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11 Фчасов к18> октября20|9 года.

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

9лепьп (оллегии:
|[ановская Рлена €ергеевна
!асанов Азат Ратпитович
.[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина }м1ансуровна

Ёезависимь[е члень[:
8аоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьгхович

[1.о. исполнительного директора:
Рремеев Айрат Рифгатовии

11овестка дня:
1. Рассмотрение за'1вления организации ооо <<(апитал-€трой <<11роект>>' инн

|66|049991 , огРн 1 1 6 1 690 1 з 3329 о вьтборе [1 уровня ответственности по 1{омпеноационному

фонду возмещения вреда.

2. Ф добровольном отказе организации _ ч'1ена €РФ €отоз кБФ.|{[А-(АмА> ооо
(чоп <<1(еннарА) инн 1655030632, огРн \02|60з6|9993 от вь1полнения проектньтх работ

на особо опаоньтх' техничеоки сложньтх и уникальньтх объектах.

|1о первому вопросу повестки дня:

слу!шАл}1: 0,реплеева А.Р., представив1пего член[}м 1(оллегии €отоза за'|вление от

ооо <<}{апитал-€трой <<11роекш>, инн |66|049991, огРн 11616901з3329 о вьтборе 11

уровня ответственности по 1{омпеноационному фонду возмещения вреда.

,{ополнительньтй взнос в 1(омпеноационнь:й фонд возмещения вреда в р.вмере 100 000

рублей внесён в полном объёме.

Фбщая сумма взнооа от ФФФ <<}(апитал_€трой <<11роект>> в 1(омпенсационньтй фонд

во3мещения вреда ооставляет 150 000 (сто пятьдесят ть1сян) рублей, что ооответствует

минимальному р€шмеру взноса в компенсационньй фонд €РФ €отоз кБФ.]1[А-|{А]у1А> для

ооответству{ощего уровня ответственности.

Рв1пили: )['довлетворить заявление члена €отоза ооо <<1(апитал-€трой <<11роеко>

инн |66104999]1, огРн ||61690|ззз29 о вьтборе 1! уровня ответотвенности по

}(омпеноационному фонду возмещения вреда.

голосоБА"[|[|: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер}калиоь)) - нет.

"Ретшение принято единогласно.
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1!о второму вопросу повестки дня:

€"г!}|||А"|![1: 0,ремеева А.Р., доло}кив11]его членам коллегии о поступив1шем

08.10.2019 з€швлении от члена €РФ €отоз кБФ.]][А-кАмА) ооо к!{Ф11 <<(еннарА) инн
1655030632, огРн |02|60з6\9993 о добровольном отказе от вь1полнения проектньп( работ на

оообо опаоньтх, технически сложнь1х и уникальньлх объектах.

€оответству!ощее уведомление направлено в нопРиз в установленнь1е

законодательством сроки.

Рш!шили: |[ринять информаци}о к сведени}о.

}1.о. исшолнительного директора 0,ремееву А.Р. обеспечить:

_ внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- овоевременное уведомление }{Ф|1РР13 о принятьтх ре1|1ениях для внесения изменений

в сведения' содержащиеся Ё государственном реестре саморегулируемьтх организаций.

|1ротокол ооотавлен к18> октября20|9 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.
|1ановская 8,.€.

[асанов А.Р.
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А.Р. 0,ремеев[1ротокол вёл:

"[[ать:пов Р.3.

3агидуллина |.}1.


