
шРотокол лъ 252

3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

€РФ €охоз <БФ.|!|А-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11 ф часов <14> ноября2022года.

[{рисутствовали:

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

|1ановская Блена €ергеевна
{,асанов Азат Ратпитович
-[1атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина Р1ансуровна

[{езависимь|е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительнь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Ф делегировании представителя €РФ €отоз кБФ-11[А-(дмд', д''" учаотияв работе
Фкрухсной конференции Ёационального объединения изь1скателей и проектировщиков по

|1риволэкскому федеральному округу' назначенной на 28 -29 ноября 2022 года в г. Р1оскве

и участии 30 ноября 2022 в г. 1!1оскве в )(1 Бсероссийском съезде саморегулируемь|х

организаций, основаннь|х на членстве лиц, вь{полнятощих ин}кенернь1е изь1скания, и

саморегулируемь|х организаций, основаннь!х на членстве ]1г{!: осуществля}ощих

подготовку проектной документации, с правом ре1патощего голоса по всем вопросам

повестки дня.

|!о первому вопросу повестки дня:

слу1пАл1[: Бмелина Б.|., сообщивтшего членам 1{оллегии €отоза о шрохо)кдении

28 -29 ноября 2022 года Фкрркной конференции Ёацион!}льного объединения изьлскатедей

и проектировщиков по |1риволжскому федеральному округу и )0 Бсероссийском съезде

саморегулируемь1х организаций, основаннь{х на членстве лиц' вь1полнятощих инженернь1е

изь\скания' и саморегулируемь|х организаций, основаннь{х |та членстве ]114{,

осуществл'{}ощих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 в г. 1!1оскве.

[ля унастия в работах Фкружной конференции нопРи3 28-29 ноября 2022 года и

)0 Бсероссийском съезде в г. Р[оскве, необходимо вь|двинуть делегата от €РФ €отоз

(волгА-кАмА) с правом ре1ша}ощего голоса по всем вопрооам повестки дня.



Рш,1шили: ,{елегировать в качестве представител'л от €РФ €опоз <БФ.[||А-кАмА)

для участия 28-29 ноября 2022 года в Фкружной конференшии Ёационального

объединения изь!скателей и шроектировщиков по |1ривол)кскому федеральному округу и [|
Бсероссийском съезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве [{й1],

вь|полнятощих инженернь|е изь1скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на

членстве лиц' осуществля1ощих подготовку проектной док}ъ4ентации 30 ноября 2022 в г.

йоскве Бмелина Биктора |еннадьевича - 14ополнительного директора €Р0 €огоз

(волгА-кАмА) с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

голосоБА"||!1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер)кались) - нет.

Рештение принято единогласно.

|1ротокол составлен <14> ноября2022 года на 2 (дв>о<) листах.

|{одпиои:

[уснутдинов

|1ановская

[асанов А.Р.

"[[атьлпов Р.3.

3агидуллина

Басильев Ё.|.
?агиров Р.

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин


