
пРотокол лъ 220
3аседания [(оллегии €опоза

(постоянно-действу!ощего коллегиального органа управления)
€РФ €опоз <БФ"[||А-кАмА)

1}1есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.

Бремя проведения: 1 1 ф часов к1 1 > марта 2020 года.

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

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

1{езависимь[е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Руотем Ёасьгхович

}1сполнительньпй д[|ректор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:
Ф созьтве очередного ея{егодного (отнётного) Фбщего ообрания членов €РФ €отоз

(волгА-кАмА).

11о вопросу повестки дня:
€.||}|!]А"|[11: Бмелина Б.|., отметив1пего о необходимости проведения в

соответствии с }ставом €отоза ежегодного (отнётного) Фбшего собрания. [{редьтдущее

отчётное собрание бьтпо проведено 15 мая 2019 года. |!редло>кено созвать очередное

отчётное собрание членов сРо €отоз кБФ.||[А-(АмА) 08 апре.т1'{ 2020 года со

оледу[ощими вопросам1|4 для вк.]][очения в повестку дня общего собрания:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов у1

проектировщиков кБФ-т1[А-(АйА> за 2019 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €о:оз кБФ.]1[А-(АмА) за 2019 год.

3. 9твержление годового отчета за2019 тод'
4. }твержление ометь1 €РФ €отоз к3Ф]1[А-(АмА) на2020 год.

5. Бнесение и3менений во внутренние документьт €РФ €отоз к8Ф]|[А-(АмА).
6. Разное.

РБ|]|!{"}![{:

9отановить дац проведения ежегодного (отнётного) Фбщего со6рания членов €РФ

€отоз к8Ф-|1[А-(АмА) - 08 апреля 2020 тодав 1400 часов.

йеотом проведения собрания определить: г. 1(азанБ,!\.9ехова, д.28., актовьлй зал

[ }|[ к!атинвестгражданпро ект ).

}тверлить предварительну[о |1овестку дътя ежегодного (отнётного) Фбщего

ообрания т1ленов €РФ €отоз (волгА_кА}у1А> со следу}ощими вопрос€|ми:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ.|{[А-(АмА) за 2019 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €отоз кБФ-}][А-(АмА) за 2019 год.



г
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3. )/твержление годового отчета за 2019 год.

4. 9твержление сметьт €РФ €отоз кБФ]|[А-(АмА) на2020 год.

5. Бнесение изменений во внутренние документьт €РФ €отоз кБФ]|[А-(АмА).
6. Разное.

голосоБА.||!1: <3а> _ 7 голооов, ((против) - нет' ((воздер)капиоь)) - нет.

Ретцение принято единогласно.

!|сполнительному директору 0,мелину в.г. обеопечить р€вмещение
ооответств}:ощей информации 11а официальном сайте и доведения о оозь|ве общего

собрания до чпенов €отоза.

|[ротокол составлен к1 1> марта2020 года на 2 (двух) лист€|х.

3агидуллина |.1!1.
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