
пРотокол л}187
3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €опоз <БФ"|!|А-кАмА)

}1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 9 Ф часов к19> декабря 2018 года.

|[рисутствовали:
[1редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
1{леньп (оллегии:

[{ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратпитович
-}]атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина йансуровна

Ёезависимь|е члень!:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Руотем Ёаоьтхович

Р1сполнительньпй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевич

|[овестка дня:

1. Рассмотрение заявления члена €отоза _ ооо <<€путник безопасности))' о вьлборе |[

уровня ответствен[тости по 1{омпенсационному фонду обёспечения договорнь]х
обязательств.

2. о6 искл}очении организации ооо <1Фговостокнефтепроект)) из сРо €отоз
(волгА-кАмА).

3. о добровольном прекращении членства организаций в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).

4. о направлении материалов ,{исциплинарного комитета по состояв1шемуоя

заседанито |2.|2.2018 о рассмотрении ж€}лобьл гражданки 3отовой Б.Б. в (оллегито €отоза.

|[о первому вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: Бмелина Б.|., представив{пего членам (оллегии 6отоза за'{вление от

члена €отоза ооо <<€путник безопасности>' инн |657\1235!' огРн 1111б90090б54 о

вьтборе !| уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду обеспечения договорнь1х
обязательств.

,{ополнительньтй взнос 1{омпенсационньтй фонд обеопечения договорнь1х
обязательств в р{шмере 200 000 рублей внесён в полном объёме.

Фбщая сумма взноса в указаннь1й фонд от ФФФ к€путник безопасности> составляет
з50 000 (триста пятьдесят тьтсян) рублей, что соответствует минимальному размеру взнооа

для 11 уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду обеопечения договорнь]х
обязательств €РФ €отоз кБФ/{[А-(АмА).

Рв1шили: )/довлетворить заявление члена €отоза ооо <<€путник безопасности>'
инн 1651112з5\' огРн 1111690090б54 о вьлборе 11 уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду обеспечения договорнь:х обязательств.
голосоБА"||14: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерх{ались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|!о второму вопросу повестки дня:
€"[!|/11!А/!}1: Б,мелина Б.|., доложив1пего членам !{оллегии о необходимости

искл}очения из €РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА) организации ФФФ <<!Фговостокнефтепроект)'



инн 1645015138' огРн 102|601770915 в связи с ликвидацией.

.{анньте о ликв|{дации ооо <}Фговостокнефтепроект) внесень| в Бдиньтй
государственньтй реестр }оридических лиц 08.1 1.2018 года.

Рв1шили: 14склточить |{з сРо €отоз (волгА_кАмА) организаци1о ооо
к}Фговостокнефтепроект>, 14}{Ё 1645015138' огРн |о2|60|770915. Бнеоти изменения в

реестр €отоза и уведомить ЁФ[{Р?13 в установленнь!е законом сроки.
голосоБА/|}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздеря{ались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|!о третьему вопросу повестки дня:
€.||]/1||А]|}1: Б,мелина Б.|., уведомив1пего членов 1{оллегии о добровольном

прекращении членства в €отозе ФФФ организ:|ций:
ооо <<|азпром тешлоэнерго (азань), инн1 65 5з 1'7 57 9, огРн1 1 5 1 690000263.
ооо <<[атспецэнерго>' инн1 655 |0|64з, огРн1 05 1622158961.
}ведомление о добровольном прекращении членства в €огозе направлено в ЁФ[{Р1,13

в установленнь1е законодательством ороки.
Рв,1шили: |1ринять информаци}о к сведени}о
голосоБА"[!|{: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались)) - нет'
Ретпение принято единоглаоно.

||о четвёртому вопросу повестки дня:
слу1пАл[: 0,мелина Б.|., о направлении материалов [исциллинарного комитета

г1о состояв|шемуся заоедани}о 12.|2'201'8 о рассмотрении жа-гтобьт гражданки 3отовой Б.Б. в
1{оллегито €отоза.

Фтменено, что по результатам раосмотрения поступив1шей хсалобьт от гра)кданки
3отовой Р.Б. на проведение внепланового контроля деятельности ч4ена сРо, бьтло принято

решение о направлении материалов по жалобе на рассмотрение 1(оллегии €отоза. в
материалах дела присутствует ау диозались з аседания комитета.

Рв[шили: }читьтвая больтшой объём рассматриваемого матери;1ла по жалобе,

рассмотреть матери!тль1 заседания [иоциллинарного комитета €РФ €отоз @олгА-кАмА)'
оостояв|пегося |2.|2.201.8 года на заоедании (оллегии во второй половине января20|9 года.

Ф настоящем ре1пении уведомить гр. 3отову Б.Б.
голосоБА]|}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер)кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

}1сполнительному директору [мелину Б.|. обеспечить:
- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;
- своевременное уведомление ЁФ|{РР13 о принять!х ре1пениях для внесения изменений

в сведения, содержащу|есяв государотвенном реестре саморегулируемь1х организаций.

|1ротокол ооставлен к19> декабря20\8 года на 2 (двух) листах'

|1одписи:
[уснутдинов

!,асанов А.Р.

3агидуллина

1агирор.Р.Ё.

[1ротокол вёл:

||ановская

.[[атьппов Р.3.

]Ёас"'''ев Ё.|.
|!.\.:. ' ч'

Б.|. Бмелин


