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3аседания (оллегии €огоза
(постоянно-действу[ощего коллегиального органа управления)

€РФ €охоз <БФ.|||А-кАмА>

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. т{ехова, д.28.

Бремя проведения: 11 Фчасов к06> февраля2020года.

|[рисутотвовали:
11редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
{леньп (оллегии:

|{ановокая Блена €ергеевна
{аоанов Азат Ратшитович
.[!атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина &1аноуровна

[{езависимь[е чле!1ь!:
Басильев Ёиколай [ еоргиевин
1агиров Руотем Ё{аоьтхович

11сполнительньгй директор :

Бмелин Биктор [ еннадьевич

11овестка дня:
1. об учаоту1и в Фкружной конференции оаморегулируемь1х организаший

основанньгх на членотве лиц, вь1полня}ощих инженернь1е изь!окания и саморегулируемь1х

организаций, основ[1нньтх на членстве л]1{, осущеотвлятощих подготовку проектной

документац|4|4 зФег|\ощированньп( на территории |[риволжского федера-гтьного округа

Российской Федерацтаи27 февра.ття 2020 года.

2. Ф добровольном прекращении членотва в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

11о первому вопросу повестки дня:
слу|шАл[1: Бмелина Б.[., представив1]1его членам 1{оплегии поступив1шее в

адрес €отоза сообщение о проведении Фкрркной конференции с€1морегулируемь1х

организаций основанньгх на членстве лиц' вь|полня}ощих ин}1{енернь1е 14зь\ока\1ия у[

саморегулируемьтх организаций, осушествля}ощих подготовку проектной докумеъ\тации,
зарегисщированньп( на территории |[риволжокого федерального окр}та Российокой
Федерации

|[роведение Фкружной конференции н'вначено на27 февраля 2020 года в 11 насов,
по адресу: 1}1осква, ул. Ё.Арбат 36, (3ал [|равительства 1[осквьт €ектор <в)).- 

Ёачало регистрации делегатов в 1000.

Ёорма предотавительства на Фкружнуто конференци}о - один представитель с
правом ре1ша}ощего голоса от оаморегулируемой организации.

Рв|пили: |!ринять учаотие в Фкрркной конференции саморецлируемь!х
организаций, основанньгх на 11ленстве лиц' вь1полнятощих инженернь|е у!зътока\|ия у|

саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на членстве ]!!1{э ооуществля}ощих
подготовку проектной документациу|' зарегистрированньгх на территории |{риволх{ского

федерального округа Российокой Федерации27 февраля 2020 года'
Аз6рать делегатом от €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ.|[[А-(АмА) (сРо 6отоз кБФ]1[А-(АмА)) для учаот14я в

Фкрухсной конференции сап{орегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве
.}1}|{: вь1полнятощих инженернь1е изьтскания и саморегулируемь]х организаций,
основанньтх на членстве лиц, осуществ.тш{}ощих подготовку проектной документации'
зарегистрированньп( на территории |[риволжского федерального округа Российской
Федерыции 27 феьраля 2020 года' [ремеева Айрата Рифгатов11ча - 3агиестителя



исполнительного директора по органи3ационнь|м вопросам сРо €оюз (волгА_
кАмА> с правом ре1па}ощего голоса от саморегулируемой организации по всем вопросам

повестки дня.
голосоБА"[|}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерх{,1лись> - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

11о втооому вопросу повестки дня:

€.г|]/|]|А.г|}}1: 0,мелина Б.|., уведомив1пего членов 1(оллегии о добровольном

прекращении членства в €отозе организации Ф00 (нпк сигмА), инн|644087098'

огРн1161644050754, номер в реестре сРо 169 с 04 февраля2020 тода,

}ведомление о добровольном прекращении членства в €отозе направлено в

нопРиз в уотановленнь1е законодательством сроки.

Рв1пили: |[ринять информаци}о к сведени}о

}1сполнительному директору Б,мелину Б.[. обеспечить:

- внесение изменений на официальном оайте и реестре €отоза;

|{ротокол составлен к06> февра;тя2020 года на 2 (двух) листах.
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