
пРотокол п}18б
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно_Аейств/пошен:жн:#ж|1,.""ауправления)

1}1есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1ф часов <30> октября 201 8 года.

|[рисутствов{}пи:
[1редседатель (оллегии : {уснутдинов Адель Альбертовин
{лень: 1(оллегии:

|{ановская Ёлена €ергеевна
!асанов Азат Ратшитович
.11ать:пов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина йансуровна

1{езависимь|е члень!:
Басильев Ёикопай [еоргиевин
?агиров Рустем Ёаоьгхович

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин 8иктор [еннадьевич

|1овестка дня:
1. Рассмотрение за'|вления члена €отоза _ ооо (стРойпР0вкт), о намерении

принимать у{аотие в зак.]|}очение договоров на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь1х опособов заклточения договоров
2. Ф добровольном прекращении т1ленства в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА) ооо (нпп

1{аз аньнефтехцминвеот>, 14ЁЁ 7 7 22з 0 5 | 95, огРн \ 0з7 7 220 59 6 | 6.

3. об утаотии в у1 Бсероосийском съезде саморегулируемь1х организаций,
основанньтх на !1ле1{отве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е изь1окания и саморегулируемь|х
организаций, оонова}{нь|х на 11ленотве л[{, осуществ.тш{}ощих подготовку проектной
документации22 ноября 2018 года.

]1о первому вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: 8,мелина Б.|., представив1шего !1лен,}м (оллегии €отоза з€швление от

члена €отоза ооо (стРойпРошкт), о н€|мерену1у| |\р|4ну|мать участие в закл1очении

договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх способов
заклточения договоров.

Бь:бран [ уровень ответственности по |(омпенсационному фонду обеспенения
договорньпх обязательств. Бзнос в (,омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь[х
обязательств в ра}мере 150 000 рублей внесён в полном объёме.

Рш|шили: ]/довлетворить зФ{вление члена €отоза ооо (стРойпРовкт)>, инн
16500|6з20, огРн |021602029305 о нЁ!мерении принимать г1аотие в закл}очении договоров
на подготовку проектной документации с использованием конкурентньп( способов
закл}очения договоров.

голосоБА.]1[1: <<3а> _ 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись) - нет.
Ретпение прин'{то единогпасно.

1!о второму вопросу по3естки дня:
€"||9!||А.]1!1: Бмелина Б.|., редомив|пего членов 1{оллегии о добровольном

прекращении }1пенства в €отозе ФФФ кЁ||1] 1(азаньнефтехиминвест>, ?1ЁЁ 7722з05|95,
огРн 10з7722059616. 3аявление о добровольном вьтходе поотупило от организации
22.10.2018.

9ведомление о лобровольном прекращении членства в €отозе напр€влено в РФ|{Р143
в установленнь1е законодательством ороки.



Рш|шили: |[ринять информаши}о к оведени1о.

11о третьему вопросу повестки дня:
слу|шАл}1: Б,ппелина Б.|., предотавив1пего (1лен€|м 1(оллегии посцпив1пее в адрес

€отоза оообщение о проведении у! Бсероссийского съе3да саморетлируемь!х
организаций, основанньгх ъ\а }1ленстве л!1|{, вь|полня1ощих инженернь1е изь!скания и
сс!морегулируемьтх организаций, осуществля1ощих подготовку 1троектной документации.

|1овестка дня !! 8серосоийского съезда:
1. о внесении изменений в регламе}1тиру!ощие документь| Ёационального

объединения изь|скателей и проектировщиков.
2. об из6ран*ти |{резидента Ёационального объединения изьтскателей и

проектировщиков.
2\ ноября 2018 г. пройдщ тематичеокие меропр|4ят14я в рамках !1 Боероссийского

€ъезда.
|{роведение оъезда назначено на22 ноября 2018 года в 11 чаоов' по адресу: 1}1осква,

1риуплфальная пл.' д. 1, (здание 1![оском^архитектурьп).
Ёача_тло регистрации делегатов в 1000.

Ёорма представительства на !1 Бсероосийский оъезд - один представитель о правом

ре1ша|ощего голоса от саморегулируемой организации.
Рш|шили: |[ринять у{аотие в у| Бсероссийском съе3де саморетлируемь!х

организаций, основанньгх на членстве ]114|{, вь!полня}ощих инженернь1е изь|скания и
о{|морегулируемь1х организаций, основанньтх на чпенстве лиц' осущеотвля}ощих подготовку
проектной документацути22 ноября 2018 года.

Аз6рать делегатом от €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и
шроектировщиков (волгА-кАмА) (сРо €отоз к89.}1[А-(АмА)) д[1я у1асту1я в !1
3сероооийоком съезде о€|морегулируемьгх организаций, основан1{ьгх на членстве лиц
вь1полня1ощих ин}(енернь1е изь1скания и саморегулируемьгх организаций, оонов*,"' ,,]
членстве лиц' осуществ.тб{}ощих подготовку проектной докр(ентацути 22 ноября 2018 года,
Бремеева Айрата Рифгатовина 3аместителя исполнительного директора по
органи3ационнь[м вопросам €Р0 €опоз <3Ф"|||А_кАмА) с правом ретша!ощего голоса от
саморегулируемой организащии.

голосоБА.[|}1: к3а> - 7 голосов, (шротив) - нет' (воздерж€1пись) - нет.
Ретцение принято единогласно.

}1сполнительному директору 8,мелину Б.|. обеспечить:
- внесение изменений на официальном сайте и реесще €отоза;
_ своевременное уведомление ЁФ[!Р1,13 о принятьп( ре1шениях д]тя внесени'1 изменений

в сведения, содержащиеоя в государотвенном реестре с!|морегулируемьгх организаций.

|{ротокол составлен

11одпиои:

года на 2 (двух) .пистах.

[уснутдинов А.А.
|1ановская Б.€.

[асанов А.Р.
/,[атьппов Р.3.

3агидуллина |.Р1.
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[1ротокол вёл:

Басильев [!.|.

Б.|. [мелин


