
пРотокол пъ 251

3аседаг:ия !{оллегии €опоза

(постоянно_действу1ощего коллегиаль!|ого органа управления)

€Р0 €опоз <БФ.[![А_кАмА)

1!1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д' 28'

Бремя проведения: 11 фчасов <13> октября2022года.

|1рисутствовали:

|{р едседатель 1{оллегии : )(усттутдинов Адель Альбертовии

{леньт (оллегии:

[{ановская Блена €ергеевна

!аоанов Азат Раштитович

-[1атьтпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ ульсина \4ансуровна

Ёезависимь[е члень!:

Басильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ёасьлхович

Р1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

!1овес'гка дпля:

1' Рассмотрение заявленияот члег!а €РФ €отоза - органи зацииБ'' <€увАР)()), инн

|6554|5671, огРн 1|9|690025625, о вьтборе 111 уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду возмещения вреда.

2. Рассмотрение заявления от члет{а . сРо €отоза - организации ооо
(энвРгоспшцпР0вкт>, инн 1656042|0|, огРн'1081690012887, о вьтборе 11 уровня

ответственности по 1{омпенсационному фонду возмещени я вреда.

|!о первому вопросу повестки дппя:

слу1шАл!1: [,мелигпа Б.|., представив1ше]'о членам 1{оллегии €отоза заявление от

ФФФ <€увАР)б>, инн |65541567| , огРн ||9|690025625, номер в реестре €РФ 216, о

вьтборе 111уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду возмещения вреда.

!ополнительньтй взнос в 1{омпенсационньтй фо"д возмещения вреда в размере 350

000 рублей' для соответствия 111 уровнто ответственности, внесён в полном объёме. Фбщий

взнос от организации в 1{омпенсационттьтй фонд возмещения вреда составляет 500 000

рублей.

Рш1пили: }довлетворить заявление члена €отоза ооо <€увАР[>, инн
\65541'5671, огРн 1191690025625, номер в реестре сРо 216, о вьтборе 111 уровня

ответственности по 1{омпенсацио}{ному фонду возмещения вреда.

голосоБА.|114: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер}1(ались) -"нет.

Рештение принято едиг{огласно.

г -



[1о второму вопросу повест!(и д||я:

слу{шАл!1: [мелихта Б.}'., представив1пего чле}{ам (оллегии €огоза заяв']ение от

ооо (энвРгоспш,цпРовкт)' инн |656042\01, огРн 108169001288], номер в реестре

сРо 159' о вьтборе 11 уровт+я ответствег|ности по 1(омпенсационному фонлу возмещения

вреда.

!ополнительньтй взнос в 1{омпенсациоттньтй ф'''д возмещения вреда в размере 100

000 рублей, для соответствия 11 уровн|о ответстве|тности, внесён в полном объёме. Фбщий

взнос от органи|зации в 1(омпелтсациогтттт,тй фонд возмещения вреда соотавляет 150 000

рублей.
Рв,1шили: }довлетворить заявление чле1]а €отоза ооо (э|{шРгосг!ш,цпРовкт),

инн 1'6560421о|, огРн 108169001288], номер в реестре сРо 159, о вьтборе 1[ уровня

ответотвенности по (омпенсацион1{ому фонду возмещени я вреда.

голосоБА..]1|{: <3а> - 7 го.ттосов, (11ротив) - нет, (воздер)кались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

1:[сполтпитель!!ому директору Ёмелиплу Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официальттом сайте и реестре €отоза;

_ своевременное уведомление Ё1911Рй3 о принятом ре111ении для внесения изменений

в сведения, содерясайиеся в государственном реестре саморегулируемь1х организаций.

|{ротокол составлен к13> октября2022 года на 2 (двух) листах.,
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