
пРотокол ]\}185
3аседапия (оллегии €огоза

(постояншо-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €опоз <БФ.[||А-кАмА>

Р[есто проведения: г. (_азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11щчасов к04> октября 2018 года.

|!риоутотвов{1ли:
[1редседатель (оллегии: [уонутдинов Адель Альбертовин
{{леньп }(оллегии:

[!ановская Блена €ергеевна
{,аоанов Азат Ратшитович
.}]атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуплина [ульоина Р1ансуровна

Ёезависимь[е члень!:
8асильев Ёиколй [еоргиевин
1агиров Руотем Ёасьтхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

1|овестка дня:

1. Раосмотрение за'{вления ооо <{€1!1_3енит)>' инн 165707975з, огРн
1081690065269 о вотуппении в €РФ €отоз кБФ.[[А-(АмА).

2. Раосмотрение з€ивления ооо <<9дрин}1нвест€трой>, инн 2119901,503, огРн
|062\з60|693\ о вступлении в €РФ €отоз к8Ф.11[А-(АмА).

3. Ф делегировании представитепя €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА) д.]ш{ г{астия в работе
Фкружной конференции саморегупируемьгх организаций, оонованньп( на !ш1енотве лиц,
ооуществ.тш{}ощих подготовку проектной документации, зарегистрированньгх на территории
|!риволжокого федер[}льного окрща Российской Федерации' на3наченной на24 октября 2018
года в г. €аранске' о правом ретц€ттощего голоса по воем вопрос€}м повестки дня.

4. Ф вьщвижении кандидата на должность президента Ёационш1ьного объединения
изь1скателей и проектировщиков.

11о первому вопросу повестки дня:
слу|шАл[: 0,мелина Б.|., предотавив1шего !1лен€1м (оллегии €отоза з€1явление от

ооо <({€1}1-3енит>>, |,1БЁ 1657079753, огРн 1081690065269 о вотуплении в €РФ €отоз
(волгА-кАмА).

Бьтбран [ уровень ответственнооти по (омпенсационному фонду возмещения
вреда.

Фтменено, что организация соответотвует минимш|ьнь1м требованиям д[|я

осуществления подготовки проектной документации. 3ступительньтй взнос, взнос в

}(омпенсационньпй фонд во3мещения вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в полном

объёме.

Рв|пили: |!ринять ооо <1{€1!1_3енит>>, 14ЁЁ |657079753, огРн 108169006 5269 в

€РФ €отоз к8Ф-11[ А-}(АмА).
голосоБА"[|}1: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздер}к.1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.



11о второппу вопросу повестки дня:
слу!шАл[1: [мелина Б.|., предотавив1шего член€1м (оллегии €отоза за'{вление от

ооо <<{дрин!1нвест€трой), инн 211990|503, огРн |0621.з601693\ о вотуплении в €РФ
€отоз кБФ[[А-(АмА).

3ьтбран [ уровень ответственности по }(омпенсационному фонду во3мещения
вреда.

Фтменено, что организация соответотвует миним€}льнь|м щебованиям дт1я

осуществления подготовки проектной документации. 8ступительньтй вз}{ос, взнос в

1(омпенсационньпй фонд возмещения вреда в р€вмере 50 000 ру6лей внесеньт в полном
объёме.

Рв|шили: |[ринять ооо <с8,лрин[[1нвест€трой>>, инн 2|1990|50з' огРн
|062|з6016931- в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).

голосоБА"||}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:
Ф делегировании представителя €РФ €отоз (волгА-кА]у1А> для учаотутя в работе

Фкружной конференции саморегулируемьп( организаций, основанньп( на 11ленстве лиц'
ооуществ]ш{}ощих подготовку проектной документации' зарегисщированньгх на территории
|!риволжокого федерального округа Роосийской Федерац|4у|'назначенной на24 октября 2018
года в г. €араноке' с пр.шом ре1ша1ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

слу|шАл[1: [мелина Б.|., о предстоящей 24 октя6ря 2018 года в г. €араноке
Фкружной конференции с€1морегулируемьтх организащий, основ?нньп( на членстве лиц'
ооущеотв.тш{1ощих подготовку проектной документации, зарегиотрированньтх на территории
||риволжского фелера.]|ьного окрга Российской Федераци*т,инеобходимости делегирован1б{
представителя €РФ €отоз кБФ-т1[А-(А}у1А> для учаот'тя в работе конференции о правом

ре1ш!}!ощего голоса по воем вопроо€}м повестки дн'{.
|!редпо>коно делегировать от €РФ €отоз кБФ_т][А_(АмА) [енера-гльного директора

Ассоциации архитекторов и проектировщиков |[оволжья 1!1игатёву [1рину 1!1ихайловну с
правом ре1п€1тощего голооа по всем вопросам повеотки дня.

Рш!пили: .{елегировать в качеотве предотавите.тш{ от €РФ €отоз к3Ф]![А-(АйА> в

работе Фкружной конференции с'|морегулируемь1х организаций, основаннь|х на !1ленотве

л|,11], осущеотвля1ощих подготовку проектной документации, зарегиощированньгх на
территории |!риволжского федерального округа Российской Федерациу!' назначенной на24
октября 2018 года в г. €аранске, с правом ре[ца!ощего голоса по всем вопросам повестки
дня [енерального директора Ассоциации архитекторов у| проектировщиков [|овол:кья
1!1иганёву [рину 1![ихайловну.

голосоБА/|}1: к3а> _ 7 голосов, (против)) - нет' ((воздеря{алиоь) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.

11о четвёртому вопросу повестки дня:
Ф вьщвихсении канду1дата на допжнооть президента Ёационального объединения

изь]окателей и проектировщиков.

€/[}|1|А"'|}1: Б,мелиЁа в.г., отметив1шего о предстоящих вьтборах президента
Ёациона.г:ьного объединения изь1скателей и проектировщиков Ё{а очередном оъезде
с!|морегулируемьтх организаций, основанньгх на 11ленотве лиц вь|полня}ощих инженернь1е
изьтскани'{ и с!}морегулируемьтх орг€1низаций, оонованньтх на !1ленотве лиц, осущеотв'б{}ощих
подготовку проектной докрлентац'1и.

|[редлохсено вьщвинщь от €РФ €отоз кБФ"|1[А-кАмА) кандидата на дол}кность



президента Ёациона.г:ьного объединения изь:скателей и проектировщиков
}у1ихаила йихайловича.

Рш!шили: Бьцвинуть от €РФ €отоз <8Ф]![А-кАмА) кандидата на
президента Ёационального объединения изьтокателей и проектировщиков
1![ихаила Р1ихайловича.

|!осохина

должнооть
11осохина

голосоБА.[|}1: <3а> _ 7 гопосов, (против) - нет' (воздер}к€}лись)) - нет.
Регшение принято единоглаоно.

[сполнительному директору 0,мелину в.г. обеопечить:
- внесение изменений на официальном сйте и реесще €отоза;
- своевременное уведомление }{Ф||Р!43 о принятьп( ре1цениж д]\я внесения изменений

в сведения' содержятт[14есяв государственном реестре сс|морегулируемьтх организаций.

|[ротокол соотавлен к04> октября2018 года на 3 (щёх) листах.

|1одпиои:

[уснутлинов А.А.

[асанов А.Р.

3агидуллина

[1ротокол вёл:

11ановская [.€.

.)1атьппов Р.3.

Басильев

Б.|. [мелин

{ //'


