
пРотокол лъ182
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действую1цего коллегиал ьного органа управления)
€РФ €опоз <БФ.[![А-кАмА)

1\,[есто проведения: г. 1{азань' ул. 9ехова, д' 28.
Бремя проведения: 1 1ф часов <13> июня 2018 года.

|1рисутствовали:

|!редселатель |{оллегии: {уснутдинов Адель Альбертов;ан
1{леньл (оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Рашитович

-|1атьлпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ульсина Р1ансуровна

Ёезависимь|е члень|:
Басильев 1-{иколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ёась:хович

[,1спол нительнь:й директор :

Бмелин Би ктор |-еннадьевич

|!овестка дня: 
1

1' Рассмотрение заявления ооо 3лектро1\:[онта)кная компания <<€агранд), инн
1651245721, огРн 1 18 169003 7 594 о вступлении в €РФ €отоз <<БолгА-кАмА).

2. Ф добровольном прекра1цении членства в €РФ €огоз (волгА-кАмА)

|[о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл[: [мелина Б.|'., представив|шего членам (оллегии €оюза заявление от

ооо 3лектройонтая(ная компания <€агранд), инн |657245721, огРн 1181690037594 о

вступлении в €РФ €огоз кБФ![А-(АмА).
Бьтбран [ уровень ответстве!;ности по |{омпенсационному фонду возмещения

вреда.

Фтменено, что организация соответствует минимальнь!м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос, взнос в

(омпенсационньпй фо*'д возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в полноп{

объёме.

Рвшили: |[ринять ФФФ 3лектроР[онта)кная компания <<€агранд>>' ин!-]

1'657245721, огРн 1181690037594 в €РФ €оюз @олгА-кАмА).

голосоБА.[|1{: <3а> - 7 голосов, (против> - нет' (воздер)|{ались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.



|[о второму вопросу повестки дгля:

€"т1]/1!_!А"[{}1: [мелина в.г., уведомив1шего [|ленов (оллегии о добровльном

прекраш1ении чле|-{ства в €огозе следу}ощих организаций:

ооо <<|!редприятие электрических сетей>>, инн 1650002014' огРн
102\602011320;

ооо <<[лобальнь:е Бизнес [ехнологии> }}4ЁЁ |644049455, огРн 1081644002076.

}ведомление о добровольном прекращении членства в €огозе направлено в ЁФ[1Р}}43

в установленнь!е законодательством сроки.

Рв1пили: |1ринять информацию |( сведени}о.

}1с полн ительному директору [мелину Б.| . обеспечить :

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принять|х ре!шениях для внесения

изменений в сведения' содержащиеся в государственном реестре саморегулируемь]х

организаций.

[[ротокол составлен <13> июня 2018 года на2 (двух) листах.
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