
Бьлписка из ||РФ?Ф(ол ш 246
3аседания 1{оллегии €оюза

(постоянно-действу:ошего коллегиального органа управления)
€Р0 €опоз (волгА-кАмА)

1\4есто провеАения: г. (азань. ул. 9ехова. л. 28.

Бремя провеления: |[ 00 часов',08,, апреля 2022 :ола.

11овестка дня:

1. Фб унастии в { Бсероссийском €ъезде саморегулируемь]х орга}1изаций. основанньтх

на членотве лиц} вь1полня}ощих ин)1{енернь1е изь1ска!1ия' и саморегулируемьлх организал{ий,

основанньтх на членстве лиц, осуцествля1ощих гтодготовку проектной документации 22 алреля

2022 г', ло адресу: \4ооква, площадь Бвропьт, д. 2 (гостигтица <Рэдиссон €лавянская>)

|!о первоплу вопросу повестки дня:
€.'{'!/|||А]|!{: Бмелина 9'|., объявив:шего чле]]ам (оллегии €отоза об онередном {

Боероосийоком €ъезде саморегулируемь1х организаший, ос}1ованньтх на членстве лиц,

вь1полня1ощих ин)кенер1{ь]е изь1скания! и саморегулируемь1х организаций, основанньгх на

членстве лиц! осуществлятощих подготовку проект!1ой документации 22 аяреля 2022 т'.' по

адреоу: \4осква, площадь Бвропьт, д. 2 (гостиница кРэдисоон (лавянокая>)

Бремя нанапа мероприятия: 1 1:00

Бремя нанала региотрации делегатов: 10:00

Ёорма представительства на { Бсеросоийский съезд - 1 (олин) представитель о правом

ре1па}ощего голооа от оаморегулируемой организации. |1олномочия представителей нленов

нопРиз на { Боероссийском съезде дол)|(нь] бь:ть подтвер>т<день1 одним из следу1ощих

документов:
_ вьтпиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации;
_ вьтпиской из протокола заоедания постоянно ]ействутотпего коллеги:1льного органа

управления саморегулируемой организации.

|!овестка дня ! Бсероссийского съезда
1 ' Фб отчете €овета за 202\ год.
2. Фб отчете по исполненито €метьл раоходов на содер)кание Ёационального

объедит.тения изьтокателей и проектировщиков, о бухгаптерской (финансовой) отчет1'|ости за

2021 год.
з. об отчете Ревизионной комисоии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности в 2021 году.
4. Ф прекрашении полномочий членов €овета! подле)1{ащих замене в соответствии с

процедурой обновления (ротации), и избрании новь1х членов'
5. Ф регламентиру1ощих документах.
6' Ф назначении ауАиторской организации'
7. Ф смете расходов на содержание [1ацио+тального объединет'тия изьтскателей и

проектировщиков на 2022 год.

РБ|!-|!{.!|!1:

[1ринять участие в [ Бссроссийст<ом €ъезде саморегулируемьтх организаций,

оонованнь1х 1]а членстве лиц' вь1т1олнятощих ин)1(енернь|е изь|скания, и саморегулируемь]х

организат]ий, основаннь]х на чле}!стве лиц! осуществлятощих подготовку проектной

документации 22 аттреля 2022 года, по адреоу: }{осква' площадь Бвропь:, д. 2 (гостиница

<<Рэдиссон €лавянская>)



г

14збрать делегатом от €аморегулируемой организации €опоз Архитекторов и

проектировщиков (волгА_кАмА) для участия в { Боероссийском €ъезде

саморегулируемь|х организаций, основанньтх на членстве лиц! вь]полня!ощих ин}кенернь1е

изь]скания, и оаморегулируемьтх организаций, основаннь1х на членстве лиц, осу1цествля}ощих

подготовку проектной документации 22 алреля 2022 года в городе йоокве _ йополнительного

директора €аморегулируемой организации со|оз архитекторов и проектировщиков кБФ"|{[А_

кАмА) (€РФ €огоз (волгА_кАмА>) - Бмелина Биктора [еннадьевича' с правом

ре11]ающего голооа по всем вопрооам ловеотки дня х съезда.

голосовАл|:[: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержа[ись) _ нет.

Ретпение принято единоглаоно.

Бьтписка верна:

}1сполнительньпй директор
€РФ €отоз (волгА-кАмА) Б.|. Бмелин


