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3аседания (оллегии €опоза

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

1}1есто проведения: г. !{азанБ, }{{.9ехова, д'28.

Бремя проведения: 1 1 Ф часов <16> январ я2020 года.

|{рисутотвовали:
[1редседатель (оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньт (оллегии:

|1ановокая Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратпитович
.}]атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина |м1аноуровна

Ёезависимь|е члень|:
Басильев Биколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

[1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|[овестка дня:
1. Фб утверждении [рафика плановь1х проверок членов €РФ €отоз <БФ.[{[А-

кАмА) на2020 год.
2. Ф 1(онтрольном комитете €РФ 6отоз кБ@-т1[А-(АмА).

1!о первогиу вопросу повестки дня:
слу|шАл}1: 8,мелина Б.|., отметив]шего о необходимости утверждения ллана

ежегоднь]х плановьгх проверок организаций в 2020 году и представив1шего членам

1{оллегии €отоза [рафик плановьгх проверок 11пенов €РФ €отоз (волгА-кА!у1А> на2020
год в ооответствии с ре1пением 1{онтрольного комитета от 14.01 .2020, протокол ]\! 161.

€огласно |[равилам контроля' применяемь1м в €отозе, угверх{дение графика

плановь|х проверок отнеоено к компетенции (оллегии €отоза.

Рв|шили: )['тверАить [рафик плановьгх проверок членов €РФ €отоз <БФ.[1[А-

кАмА) на2020 год.
голосоБА/![1: к3а> - 7 голооов, (против) - нет' (воздерж€}лись) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

1]о второму вопросу повестки дня:
слу|шАл[|: Б,мелина 3.[., объявивтпим членам (оллегии €отоза необходимооть

утверждения нового состава (онтрольного комитета сРо €отоз (волгА-кАмА),
утверждённого рет]1ением 1{оллегии 14.0з.20\6, протокол м 127'

Фтмечено о том' что председатель 1{онтрольного комитета €отоза Рахматуллин

&ель Фанилевич }ориоконоульт гуп Рт к[оловная территориальная проектно-

изь1окательск€ш{' наг{но-г!роизводотвенн!ш фирма к1атинвестгражданг{роект) прекратил

щудовь1е отно1шения в организации.

9леньт контрольного комитета:
_ 111айдуллин Азат 1м1иннерахманович _ зам. директора ооо кАкведук> не мох{ет

принимать у{аотие в работе комитета по оостоянито здоровья;



- [ильфанов 14льнар 1м1ансуровив зам. гендиректора по правовь1м у1

корпоративнь1м вопросам ооо к€редневолжсксельэлекщосетьстрой> не может

принимать у{астие в работе комитета в связи с больлшой загруженноотьто на работе.

Б соответотвии с пунктом 3.1. |{оложения о контрольном комитете €РФ €отоз

кБФ.||[А-(АмА), утверждённого 1(оллегией €отоза 22.06.201:7' протокол ]хгр 150,

контрольньтй комитет формируется из шредставителей членов €отоза и (или) тптатнь|х

работников €отоза.

14меется предложение по кандидатурам в соотав (онтрольного комитета:

- €абиров .{амир Фаритовин _ тористконоульт гуп Рт <[оловная территориальная

проектно-изьтскательок€ш|, научно-производственна'{ фирма к1атинвеотгра)кданпроект);
_ )(алиуллин 1{арат Р1льсурович _ нач€}льник управления наг{но-исследовательской

деятельнооти, доцент кафелрьт строительнь1х матери€}лов ФгБоу во <1{азанокий

государственньтй архитектурно-строительньтй университет);
Бмелин Антон Бикторович _ главньтй специа.]1иот отдела контроля €РФ €отоз

кБФ.}][А-(АмА>.
Рш|пили: )['тверлить новьтй оостав !{онтрольного комитета €РФ €отоз (волгА-

1{А[:1А>:

[1редседатель комитета:
_ )(алиуллин 1![арат }1льсуровин

исследовательокой деятельнооти, доцент кафедрьт строительньтх материалов ФгБоу во
<<1{азанокий государственньтй архитектурно-отроительньтй универоитет).

9лень: комитета:
- €абиров ,(амир Фаритовин тористконсульт гуп Рт <<[оловная

территориа,{ьна'{ проектно-изь1скательск€ш{' наг{но-производотвенна'{ фирма
<< 1атинвестгражданпроект );

- Б,мелин Антон Бикторович _ главньтй специа_тлист отдела конщоля €РФ €отоз

<БолгА-кАмА).
голосоБА"|![1: к3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздерх{€1лись> - нет.

Ретшение принято единогласно.

}1сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить:
_ внеоение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

|{ротокол ооотавлен <16> января2020 года на 2 (двух) листах.

|{одписи:

[уснутдинов

)(асанов А.Р.

1агиров

|[ановская Б.€.

"[|ать:пов Р.3.

11ротокол вёл:

Басильев Ё.|;

Б.[. [мелин


