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3аседания |{оллегии €огоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управлени!)

€РФ €огоз <БФ"[||А-кАмА>

|}1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1 Ф часов <19> января2022года'

|1рисутствовали:

[1редседатель |{оллегии : {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньт }(оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Рап:итович
-[1атьлпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульоина |м1ансуровна

Ёезависи]иь|е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

[сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Рассмотрение заявления члена €отоза Акционерного общества <<}1нститут по

проектированик) объектов доро)кного хозяйства Республики 1атарстаю> (Ао

<<|4нститут <<1атдорпроект)>), инн 1660059080, огРн 10з1621022168 о вьтборе 1!

уровня ответственности по (омпенсационному фонду возмещения вреда.

2' Раосмотрение за'{вления члена сРо €о:оз кБФ![А-(АмА) ооо
(сРшднввол}1{скэлшктРопРошкт)> (ооо (свэп)) о намерении осуществлять

подготовку проектной документации особо опаснь|х' технически слох(нь{х и уникальнь1х

объектов капитального строительства' за искл}очением объектов исшользования атомной

энергии.

3. Рассмотрение заявления от организации ооо <<€пец€трой€ервис>>, инн

1658135з69, огРн ||21,6900з2859 о вступлении в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).

4. о добровольном прекращении членства организаци!1 в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).

|1о первому воп:эосу повестки дня:

слу1шАл[1: 0,мелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление

члена €отоза Акционерного облцества <<}1нститут по проектировани|о объектов

доро)кного хозяйства Республики [атарстан) (Ао <<}1нститут <[атдорпроект>>), инн
1660059080, огРн 1031621022168 о вьтборе 1у уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду возмещения вреда.

,{ополнительньтй взнос в (омпенсационньтй ф'''д возмещения вреда в размере



500 000 рублей внесён в полном объёме.

Фбщая сумма взноса от АФ <<!1нститут <<1атдорпроект)) в 1(омпенсационньтй фонд

возмещения вреда составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, что соответствует

минимальному размеру взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €РФ €огоз

(волгА-кАмА) для соответству}ощего уровня ответственности.

Рш|шили: }довлетворить зш{вление члена 6отоза Акционерного общества

<<}1нститут по проектированик) объектов доро){(ного хозяйства Республики

[атарстан) (Ао <<}1нститут <<[атдорпроекп>), инн 1660059080, огРн 103162|022168

о вьтборе |! уровня ответственности по 1{омпеноационному фонду возмещения вреда.

голосоБА.|||{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж{1лись)) - нет.

Рештение принято единогласно.

|!о второму вопросу повестки дня:

слу!шАл}1: 0,мелина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза 3аявление от

члена €отоза ооо (сРвднвволх{скэлвктРопРовкт> (ооо (свэп)) о

намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опаснь|х' технически

сложнь1х и уникальньтх объектов капитального строительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.

Фтменено, что организация соответствует' установленнь1м федеральньтм

законодательством и внутренними документами €отоза, минимальнь1м требованиям для

ооуществления подготовки проектной документации особо опаонь!х, технически слот(нь1х

и уника]|ьньгх объектов капитального строительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.

Р[11|Р1"|!}1: 9довлетворить за'1вление члена €отоза ооо

(сРвднвволх{скэлшктРопРовкт> (ооо (свэп>) о намерении осуществлять

г|одготовку проектной докумеъ!тац|1и особо ошаснь1х' технически слох{нь1х и уникальнь|х

объектов капитального отроительства, за искл}очением объектов иопользования атомной

энергии.

голосоБА"||Р1: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздержались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

||о третьему вопросу повестки дня:

слу1шАл[: [,гиелина Б.|., представив|пего членам 1(оллегии €отоза за'{вление от

ооо <€пец€трой€ервис>), инн 16581353б9, огРн 1|21690032859 о вступлении в €РФ

€отоз кБФ![А-(АмА).
Бьтбрань:: ! уровень ответственности по |(омпенсационному фонду возмещения

вреда у| [ уровень ответотвеннооти по (омпенсационному фонду обеспечехлия

договорньгх обязательств.

Фрганизация соответствует минимальнь|м требованиям для осуществления

подготовки г1роектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в 1{омпенсационньтй



ф''д возмещения вреда в размере 50 000 ру6лей и взноо в 1{омпенсационньтй ф','д

обеспечения договорнь|х обязательств в р'}змере 150 000 рублей внесень| в полном

объёме.

Рш1пили: |1ринять ФФФ <€пец€трой€ервис>>, инн 16581з5з69, огРн

л2169о0з2859 в €РФ €отоз (волгА-кАмА) с установлением 1 уровня ответственности

по 1(омпенсационному фо"ду возмещения вреда и 1 уровня ответственности по

(омпенсационному фонду обеспечения договорньтх обязательств.

голосоБА"|||{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержа]!иоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|{о четвёртому вопросу повестки дня:

€.|!}1|!А"||!1: Б,мелина Б.|., уведомив1пего членов (оллегии о добровольном

прекращении членства в €огозе организации ооо <<Бона Фиде 1ехнологии>, 14ЁЁ

|660з2з627, огРн 118169010545з, номер в реестре сРо 21'8, (заявление организации от

|1.0|.2022 ]ф 1615076-1, вх' ]ф 30 от 18.01 '2022).

€оответству}ощее уведомление направлено в нопРиз в установленнь|е законом

сроки.

Рш1шили: |1ринять информаци}о к сведени}о

!1сполнительному директору Б,мелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ретпении д[|я внесения

изменений в сведения' содержащиеся в государственном реестре саморегулируемь1х

организаций.

|[ротокол составлен к19> января2022 года на 3 (трёх) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.

|[ановская Ё.€.

*асаптов А.Р.

"|[атьппов Р.3.

3агидуллина [.Р[.
з

Басильев Б.|.
(

[агиров Р.Ё.

Б.|. [мелин
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3аседания (оллегии €огоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управленйя)

€РФ €опоз <БФ"[!|А-кАмА>

1![есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д.28.
Бреппя проведения: 11 Ф часов <<26>> января2022 года.

|{рисутствов(}ли:

[1редседатель (оллегии : )(уснутдинов Адель Альбертовин
9лень: 1(оллегии:

[[ановская Ёлена €ергеевна
)(асанов Азат Ратшитович
.}1атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина |т1ансуровна

}{езависимь[е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёаоь:хович

[сполнительньхй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Рассмотрение заявле}!у|я от организации ооо нАо (Р-пР0м>, инн

|650з98278, огРн 1211600002460 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

ооо
€отоз

||о первому вопросу повестки дня:

слу1шАл}1: Ёмелина Б.|., предотавив1пего членам 1{оллегии €отоза за'[вление от

нАо (Р-пРом>, инн |650з98278, огРн 1211600002460 о вступлении в €РФ

кБФ-}1[А-(АмА).

Бьтбран 1 уровень ответственности по }(омпенсационноплу фонду во3мещения

вреда.

Фрганизация соответствует минимш1ьнь1м требованиям для ооуществления

подготовки проектной документации. Бступительнь:й взнос' взнос в }{омпенсационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в полном объёме'

Фрганизация намерена осуществлять шодготовку проектной документации особо

опаснь1х, технически сложнь1х и уникальньтх объектов капитального строительства, за

искл}очением объектов иошользования атомной энергии.

Фтменено, что организация соответствует' установленнь|м федеральньтм

законодательством и внутренними документами €отоза' миним€ш1ьнь1м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации особо опасньтх' технически сложньгх

и ).ник€1льньп( объектов капитального ощоительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.



Рв|шили: |1ринять ФФФ нАо (Р-пР0м), инн |650з98278, огРн

1211600002460 в €РФ €отоз кБФ-}][А-(АмА) с установлением 1 уровня ответственности

по (омпенсационному фонду возмещения вреда и предоставлением права осуществления

подготовки проектной документации особо опаснь1х, технически оложньтх и уникальнь|х

объектов капит€1льного строительства, за искл}очением объектов использования атомной

энергии.

голосоБА"[!}1: к3а> _ 7 голосов, ((против) - нет' (воздержалиоь)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

}1сполнительному директору 0,мелину Б.[. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРи3 о принятом ре1шении для внесения

изменений в сведения' содеря{ащиеся в государственном реестре саморегулируемь!х

организаций.

|1ротокол составлен <<26>> января2022 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

!,уснутдинов

11ановская 0,.€.

!,асанов А.Р.

"[!ать:пов Р.3.

3агидуллина [.}!1.
./

Басильев н.г. . ,:,

, ,"|'
| --'1агиров Р.Ё.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмелин


