
пРотокФ[]{р224
3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз кБФ/![А-кАмА)

Р[есто проведения:

Бремя проведения:

г. (азань, ул. {ади Атласи,9

15 Фчасов <17> итоня 2020года.

|[рисутствова.}1и:
[1редседатель (оллегии: !уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|{ановская Блена €ергеевна
!аоанов Азат Ратпитович
.[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина \:1ансуровна

}{езависимь[е члень!:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
[агиров Рустем Ёаоьтхович

[1сполнительньгй директор :

Ёмелин 3иктор [еннадьевич

11овестка дня:
Фб исполнении |{редт1утсаъ|у!яРостехнадзора от 04'02.2020 ]ф 09-01-071846-п.

11о вопросу_цоцсс!щц дня :

слу!пАл}1: 0,мелина Б.|., представив1пего членам (оллегии €отоза материаль1

по исполнени}о |!редпиоания Ростехнадзора от 04.02.2020 м 09-01-07/846-|1 (далее -
|[редпиоание).

|[ункт 1 [{редписания Ростехнадзора иополнен в полном объёме, д.тш1 исг{олнения

требования пункта 2 ||редписания, в котором отмечено о том' что ре|шение о

формировании комг{енсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств

(оллегией €отоза не принималось у!' соответотвенно компенсационньтй фонд не

сформирован.

[ля иополнения требований пункта 2 |1редписания необходимо оформить

шротоколом (оплегии €отоза подтверждение ре1ше|!ия о формировании компенсационного

фонда обеспечения договорньтх обязательотв, ранее принятого с участием членов

1(оллегии €отоза на общем собрании членов €отоза ||.05.20\7 года.

Фтменено, что на общем собранип }1ленов сРо €отоз кБФ.]1[А-(АмА)
состояв1пемся ||.05.201;7 года присутствовали все члень1 (оллегии и единогласно

проголосова]1и за принятие ре1шения по след).}ощим пунктам повестки дня общего

собрания:

пункт 8 кФ формировании компеноационного фонда обеопечен|б{ договорньтх

обязательств>>,

пункт 9 кФб утверждении миним€1льньп( рш}меров взносов в компенсационньтй

фонд обеспечения договорньгх обязательств)),

пункт 10 (о перераспределении средств компенсационного фонда возмещения



вреда' размещённого на специальном банковоком счёте' открь1том в филиале банка Б1Б

(||АФ) в г. Ёижний Ёовгород, в связи с формированием компенсационного фонда

обеспечения договорньтх обязательотв)).

11о пункту 8: Размер компенсационного фонда обеспечения договорнь1х

обязательств расочитьтвается как оумма определенньтх для ка}кдого уровня

ответотвенности по обязательотвам членов €отоза произведений количеотва членов

€отоза, указав1ших в за'{влении о намерении одинаковь|й уровень ответственнооти по

обязательотв€|м' и размера взносов в данньтй компенсационньй фонд, установленного для

данного уровня ответотвеннооти по обязательотвам.

1(омпенсационньтй фонд обеопечения договорнь1х обязательств сРо €отоз

кБФ]1[ А-(АмА ) формируется :

- из денех{ньп( средств компенсационного фонда €отоза, ранее сформированного в

соответствии с полох{ением о компеноационном фонде, щвер>клённьтм общим собранием

08.09.2009г' прото1(ол }'[р 3;

_ на основаъ|у1у{ заявлений действу}ощих членов €отоза, в которьп( ука3ано, каку1о

чаоть ранее внесенньтх взносов направить в !(омпенсационньй фонд обеопечения

договорньгх обязательотв;

- внеоенньгх ранее искл}оченньтми член'|ми €отоза у1 членами, добровольно

прекратив1шими !1ленство в €отозе;

_ из доходов' полг{енньтх от ранее ра}мещенньтх (инвестированньпс) оредств

компенсационного фонда €отоза.

_ из взносов:

- в}1овь вступа}ощих членов в €отоз;

- действу:ощих 11ленов €отоза (при увепичении уровня ответственности по

обязательотвам).

- из доходов' полученнь1х от ра:!мещения (инвестирования) средств

(омпеноационного фонда обеспечения договорньтх обязательств.

11о пункту 9: 8 соответотвии о [ралоотроитепьнь|м кодексом РФ, миним€}льнь|е

размерь1 взносов в компенсационньтй фонд обеопечения договорньгх обязательств должнь1

бьтть не менее установленньгх часть}о 11 отатьи 55.16 [радоотроительного кодекса РФ, в

зависимооти от уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Ретшением общего собрания ||,05'201,7' протокол ]ю 15, утверждень| минимальнь1е

размерь1 взносов в 1(омпеноационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств €РФ

€отоз к8Ф.|[[А-(АйА>:
1) 150 000 рублей в олг{ае' еоли предельньтй размер обязательств по таким

договорам не превьт1шает 25 миллионов рублей (первь:й уровень ответотвенности члена

с[|морегулируемой организации);

2) з00 000 рублей в слунае, если предельнь1й размер обязательств по таким

договорам не превь11шает 50 миллионов рублей (второй уровень ответственности члена

с€|морегупируемой организации) ;

3) 2 миллиона 500 ть1сяч рублей в случае' если предельньтй р!вмер обязательств по

т.}ким договорам не превь1||тает 300 миллионов рублей (третий уровень ответотвенности



т
[

члена оаморегулируемой организации) ;

4) 3 миллиона 500 тьтсяч рублей в олучао' если предельньтй р€вмер обязательств по

таким договорам состав.т1'|ет 300 миллионов рублей у1 более (нетвертьтй уровень

ответственности члена саморегулируемой организации).

1|о пункту 10: принято ре1шение обеопечить перераспределение средотв,

размещённьгх на специальном очёте компенсационного фонда возмещения вреда €РФ

€отоз кБФ]1[А-(АмА), открь1того в филиале банка втБ (пАо) в г. Ёижний ЁовгоРод и

открь|ть второй опециш1ьньтй счёт для размещения компенсационного фонда обеспечения

договорнь!х обязательств сРо €отоз кБФ]|[А-(АмА). |{ерераспределение оредств

обеспечить с унётом г{орядка формирования компенсационного фонда обеспечения

договорнь]х обязательств €РФ €отоз кБФ-]1[А-(АмА), утверждённого общим собранием

\\.05.2017.

Рш|шили: Бо исполнение |{редписания Роотехнадзора от 04.02.2020 м 09-01-

071846-п, (оллегия €отоза подтверждает своё г{аотие в общем собрании ||.05.20|7 года и

принятие ретпений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорнь|х

обязательотв' утверждет1и|4 минимальнь|х размеров взнооов в компеноационньтй фонд

обеспечения договорньгх обязательотво и перераопределении оредств' размещённьгх на

специа]1ьном счёте компеноационного фонда возмещения вреда €РФ €отоз кБФ.]1[А-

кАмА>, открь1того в филиале банка втБ (пАо) в г. Ёит<ний Ёовгород и открь1тии

второго опеци€1льного очёта для размещения компенсационного фонда обеопечения

договорньтх обязательств €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж.}лись)) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

|1ротокол соотавлен к17> итон года на 3 (щех) листах.

|[одписи:

[уснутдинов А.А
{[ановская 0,.€.

)(асанов А.Р.

"[|атьтпов Р.3.

1агир

3агидуллина |.1![.

[1ротокол вёл: Б.|. Ёмелин


