
пРотокол л} 221
3аседания }{оллегии €огоза

(постоянно-действук)щего коллегиального орга!!а управления)
€РФ €огоз<<БФ"[||А-кАмА)

1}1есто проведе!|ия: г. 1(азань, ул. т{ехова, д.28.

Бремя проведения: 1 1 Ф чаоов к19> марта2020 года.

|!рисщотвовали:
[1редседатель 1(оллегии: )(уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп 1(оллегии:

[!ановская Ёлена €ергеевна
},асанов Азат Раштитович
.[|атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина }м1ансуровна

Ёезависимь[е члень!:
Басильев Ёиколай [ еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьгхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:
об учаоту1|т в у|п Боероссийоком €ъезде оаморегулируемьгх организаций,

основанньтх на ч.ленстве лиц' вьтполня}ощих инженернь1е изь|скания, и саморегулируемьтх

организаций, основаннь|х на членстве лиц, осуществ.т1'{тощих подготовку проектной

докр{ентацип 2| апреля 2020 г', по адресу: йосква, площадь Бвропьт, д. 2 (гоотиница

кРэдиссон €лавянская>)

11о вопросу повестки дня:
слу[шАл![: Бмелина Б.[., объявивтпего членам 1(оллегии €отоза об онередном

9111 Бсеросоийском €ъезде саморегулируемьгх организаций, основанньгх на членстве лиц'
вь1полня1ощ|{х инженернь1е изь|скания, и саморегулируемьтх организаций, основаннь|х на

членотве лиц, ооущеотв'| {}ощих подготовку проектной докргентации 2| апреля2020 г., ло

адреоу: }1осква, площадь Ёвропь:, д.2 (тостиница <Рэдиссон €лавянская>)

Бремя нача]1а мероприятия: 11:00

8ремя нач[1ла регисщации делегатов: 10:00

Ёорма представительства на !1!1 Бсероссийский съезд - 1 (олин) представитель с

правом ре|пшощего голооа от оаморегулируемой организации. |!олномочия

предотавителей !1ленов нопРиз на у111 Бсеросоийском съезде долх{нь1 бьтть

подтверждень1 одним из следу}ощих документов :

_ вь1пиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации;
_ вь1пиской из протокола заседания поотоянно действутощего коллеги{тльного

органа управленРш{ с€|морегулируемой организации.

0глапшена повестка дня }1!| Бсероссийского съезда
1. Фб отчете €овета за 2019 год.

2. Фб отчете по иополнени1о €метьт расходов на содер}кание Ёацион€}льного

объединения изь1скатолой и проектировщиков' о бухга-глтерской (фина:лсовой) отнетности

за 2019 год.



з. об отчете Ревизионной комиссии о результатах финаноово-хозяйотвенной

деятельнооти в 2019 году.

4. Ф регламентиру{ощих документах.
5. об избрании членов €овета.

6. Ф назначениу| ауд|4торской организации.

7. Ф €мете раоходов на содерж€1ние Ёациона_тльного объед|1нения изьтскателей и

проектировщиков на 2020 год.

Р0,|!|}1"|![1:

|[ринять г{астио в !!!1 Бсероссийском €ъезде оаморегулируемь1х организаций,

оонованньгх на членстве лиц' вь1полня}ощих иня{енернь1е изь]скания' и саморегулируемь1х

организаций, оонованньгх на членотве ]1}1{, ооуществ.тш{}ощих подготовку проектной

документации 2| апре]ш{ 2020 года, по адреоу: |!1осква, площадь [вропьп, д. 2

(гостиница <<Рэдиссон €лавянскаю)
Азбрать делегатом от €аморетлируемой организации €опоз Архитекторов и

проектировщиков (волгА_кАмА) для у1аотия в !111 3сероссийском €ъезде

саморегулируемь|х организаций, основанньп( на членстве лиц, вь]полня}ощих инженернь1е

изь1ока[!ия' и о€1морегулируемь]х организаций, основанньп( на членотве л|\т4э

ооуществ]ш{}ощих подготовку проектной доцментацуци 2| апреля 2020 года в городе

йоскве - [енерального директора Ассоциации архитекторов 
'1 

проектировщиков

|[оволжья 1!1иганёву [рину 1!1ихайловну' с правом ре1ша}ощего голоса по воем вопросам

повеотки дня !111 €ъезда.

голосоБА.|!}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}к!}лись)) - нет.

Рештение принято единогласно.

|1ротокол ооставлен к19> марта2020 года на 2 (двух) листах.

|!одписи:
[уснутлинов А.А.

11ановская [.€.

)(асанов А.Р.
.)[атьлпов Р.3.

3агидуллина |.1!1.

1агиров Р
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[1ротокол вёл: Б.|. 8,плелин


