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3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управленйя)

€РФ €огоз <БФ.[||]А-кАмА>

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

[{рисутствов!1ли:

[1редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
9леньх }(оллегии:

|{ановская Блена €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович
.|]атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина йансуровна

Ёезависимь|е члень|:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:

1. Рассмотрение заявле|1|1я от организации ооо нАо (Р-шРом>' инн

|650з98278, огРн 1211600002460 о вотуплении в €РФ €о:оз (волгА-кАмА).

|1о шервому вопросу повестки дня:

слу|шАл[|: 0,мелина Б.|., предотавив1шего членам 1{оллегии €отоза за'{вление от

ооо нАо (Р_пРом>, инн \650з98278, огРн 1211600002460 о вступлении в €РФ

€отоз кБФ]|[А-(АмА).

Бьтбран | уровень ответственности по (омпенсационному фонду возме|цения

вреда.

Фрганизация соответствует минимш1ьнь1м требованиям для ооуществления

подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в (омпенсационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень! в полном объёме.

Фрганизация намерена осуществлять подготовку проектной документации особо

опаонь1х' технически сложнь!х и уникальньтх объектов капитш1ьного отроительства, за

исклточением объектов использования атомной энергии.

Фтменено, что организация соответствует' установленньтм федеральньтм

законодательством и внутренними документами €отоза, миним€!_г|ьнь1м требованиям для

осущеотвления подготовки проектной документации особо опаонь!х, технически сложньтх

|4 уник!}льньп( объектов капит€}льного сщоительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.



Рш1шили: принять ооо нАо (Р_пР0м), инн |650з98278, огРн
1211600002460 в €РФ €отоз кБФ.т][А-(АмА) с установлением 1 уровня ответственности

по 1{омпенсационному фонду возмещения вреда и предоставлением права осуществления

подготовки проектной док}ъ4ентации особо опаснь1х' технически сложнь1х и уникальнь|х
объектов капитального строительства' за искл}очением объектов исполь3ования атомной

энергии.

голосоБА"||}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержалиоь)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

}1сполнительному директору [мелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения

изменений в сведения' содержащиеся в государотвенном реестре саморегулируемь1х

организаций.

[{ротокол соотавлен <<26>> января2022 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.

[1ановская

!,асанов А.Р.

"|[атьппов Р.3.

3агидуллина |.]![.

1агиров Р.Ё.

[1ротокол вёл: Б.|. 8мелин


