
пРотокол л}181
3аседания (оллегии €охоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €олоз <БФ.|||А-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28'
Бремя проведения: 1 1Ф часов <<07 >> мая 201 8 года.

|1рисутствовали:

[1редседатель (оллегии: {,уснутдинов Адель Альбертовин
9лень: (оллегии:

|!ановокая Рлена €ергеевна
[асанов Азат Ратпитович

.[[атьтпов Разиф 3акиянович

Фрлов Биктор .{,ковлевич

[сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:

1. Рассмотрение заявлет|!|я ооо <<}{илкомсервис+)), инн |65724408з, огРн
1181690015462 о вступлении в €РФ €отоз кБФ![А-(АмА). 1

2' о добровольном прекращении членства ооо <<},{ил(ом€ервис>>, инн
|657 04з845, огРн \0з 1 625 404106.

|[о первому вопросу повестки дня:
слу1пАл[1: Ёмелина Б.|., представив[шего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <<8илкомсервис*>>, инн |657244083, огРн 1181690015462 о вотуплении в 6РФ
€отоз (волгА-кАмА).

Бьтбраньт: | уровень ответственности по (омпенсационноплу фогтду возмещения
вреда |4 [ уровень ответственности по (омпенсационному фонду обеспечения
договорнь:х обязательств.

Фтменено, что организация соответствует миним.1льнь1м требованиям для
осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос, в3нос в
(омпенсационньпй фотлд возмещения вреда в р.шмере 50 000 рублей и взнос в
}(омпенсационньхй фонд обеспечения договорнь!х обязательств в размере 150 000 рублей
внесень| в полном объёме.

Рв|пили: [[ринять ооо <<[илкошпсервис+),

1 1 8169001 5 462 в €РФ €отоз (волгА-кАмА>.
инн 165]24408з, огРн

голосоБА"||}1: <3а> - 5 голосов, (против) - нет' (воздер)кались) - нет.

Ретшение принято единогласно.



|!о второму вопросу повестки дня:

€.'|]/1!!А][[1: 8мелина в.г., уведомив1пего членов 1{оллегии о добровльном

прекращении членства в €отозе ооо <<]кил(ом€ервис>>' инн |65704з845' огРн

|0з|625404|06"3аявление о добровольном вь|ходе поступило от организации23.04'20|8.

}ведомление о добровольном прекращении членства в €отозе направлено в ЁФ|[Р||43

в уотановленнь!е законодательством сроки.

Рв1шили: |1ринять информащи}о к оведени}о.

}1сполнительноп{у директору [мелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на офишиальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принять1х ре1шениях д'{я внесения

изменений в сведения, оодержащиеся в государственном рееотре саморегулируемь1х

организаций.

|1ротокол соотавлен к07> мая 2018 года на 2 (лвух) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.
[1ановская 0,.€.

)(асанов
.[[атьлпов Р.3.

Фрлов

||ротокол Б.|. Бмелин


