
пРотокол л} 223
3аседания |(оллегии €опоза

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

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.

Бремя проведения: 11 Ф часов <<25>>мая2020 тода'

|[риоутствова.'ти:
[1редседатель [(оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп [(оллегии:

[{ановская Блена €ергеевна
)(аоанов Азат Ратпитович
.[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульоина йаноуровна

Ёезависимь[е члень|:
Басильев }{иколай [еоргиевин
1агиров Руотем Ёасьтхович

![сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

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

(волгА-кАмА).

11о вопросу повестки дня:
€"|!]/1!|А"||}1: 0,мелина Б.|., отметив1шего о необходимооти проведения в

ооответствии с }ставом €отоза ежегодного (отнётного) Фбщего ообрания' |[редьтдущее

отчётное ообрание бьтло проведено 15 мая 20|9 года. Ранее ре111ением (оллегии €отоза от

||.03.2020, протокод ]'{р 220 очередное отчётное собрание членов €РФ €отоз кБФ-[{[А-
кАмА) бь:ло назначено на 08 апреля 2020 года оо следу}ощими вопросами д[!я

вклточения в повестку дня общего собрания:

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

проектировщиков (волгА-кАмА) за 2019 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €Р9 €отоз к8Ф[[А-(АмА) за20|9 год.

3. }твержление годового отчета за 2019 год.

4. 9тверх<дение сметь1€РФ €отоз (волгА-кАмА) на2020 год'
5. 8несение изменений во внутренние док}ъ{ентьт €РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА).
6. Разное.

Аз-за возниктпей еитуацией о коронавирусной инфекцией и запретом в Республике

1атарстан проведения маосовь1х мероприятий, очередное общее собрание бьтло отложено'

Р[|1|}1]!}1:
}становить дату проведения ежегодного (отнётного) Фбщего собрания членов €РФ

€отоз кБФ]1[А-(АмА) - |7 итоня2020 годав 1400 часов.

}у1естом проведения собрания определить: г. (азань, ул. \ади Атлаои, 9.

14сполнитепьному директору €отоза Бмелину 8.[. обеспечить мерь| по ооблтодени}о



санитарно-эпидемиологического режима с дезинфекционной обработкой помещения"

}твердить предварительну}о |1овестку дня е)кегодного (отнётного) Фбщего

собрания членов €РФ €отоз @олгА-кАмА) со следу}ощими вопрооами:

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

проектировщиков кБФ]|[А-(АмА) за 201,9 год.

2. Фтчет Ревизионной комисоии €РФ €отоз (волгА-кАмА) за20|9 тод.

3. }тверхсление годового отчета за 2019 год.

4. }твержление ометь1€РФ €отоз кБФ[[А-(АмА) на2020 тод'

5. Бнесение изменений во внутренние документь1€РФ €отоз кБФ[[А-(АмА).
6. Разное.

голосоБА"[|[1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздеря{€}лись)) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

|1ротокол ооставлен <<25>> мая2020 года на 2 (лвух) листах.

|1одписи:

!,уснутдинов А.А.
[1ановская 0,.€.

)(асанов А.Р.

"[!атьтпов Р.3.

3агидуллина [.1!1.

Басильев }{.[.

,
..а'-/ ,//'

1агирой Р.[{.

[1ротокол вёл: Б.|. Ё,мелин


