
пРотокол ш 245

3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

€РФ €олоз <БФ/[|А-кАмА>

1!1есто проведения: г. !{азань, ул. {ехова, д.28.
Бремя пров9дения: 1 1 Ф часов к10> февр а;уя2022 года.

|[рисутствов{}ли:

[1редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовив
9лень: [(оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна
!асанов Азат Ратшитович
.[!атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина }м1ансуровна

Ёезависи}|ь|е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
?агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Ф делегировании представителя €РФ €отоз (волгА-кАмА) для участия в работе
Фкружной конферешции Ёационального объединения саморегулируемь|х организаций,

оонованнь1х на членотве лиц' вь|полня}ощих инженернь!е изь|скания, и с{1морегулируемь|х

организаций, основаннь1х на членстве .]1Р1{, осуществля}ощих подготовку проектной

документации' назначенной на 16 марта 2022 года в г. !у1оскве' о правом ретша}ощего голоса

по всем вопросам шовестки дня'
2. Ф вьцвижении кандидата в члень| €овета Ёациона:льного объединения изьтскателей

и проектировщиков.
3. Ф вьтборе аудиторской организации.

11о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: 0,плелина Б.[., о делегировании предотавителя €РФ €отоз кБФ-]1[А-

кАмА) для у1астия в работе Фкружной конференшии Ёационального объединения

саморегулируемь|х организаций, основанньтх на членотве лиц, вь|полня}ощих инженернь1е

изь1скания' и с€}морегулируемь!х организаций, основанньгх на членстве лиц, осуществля}ощих

подготовку проектной документации, назначен1{ой на 1б марта 2022 года в г. 1!1оскве' с

правом ре1па!ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

Рш1||или: ,{елегировать в качестве представителя от €РФ €огоз <БФ"|||А-кАмА>

для участия в работе Фкружной конференции Ёационального объединения саморегулируемь1х

организаций, основаннь|х на членстве лиц, вь|полня}ощих ин)кенернь|е |\зь|скания, и

саморегулируемьгх организаций, основаннь!х на членотве лиц' осуществля}ощих подготовку

проектной док}ъ{ентаци||, назначенной на 16 марта 2022 года в г. 1!1оскве - [енер'1льного



директора Ассоциации архитекторов || проектировщиков |1оволжья 1!1игаяёву ||рину

Р1ихайловну' с правом ре1па}ощего голоса по всем вопрос€1м повеотки дня.

голосоБА]!}1: к3а> - 7 голосов, (против> - нет, (воздерж€}лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

[1о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл[[1: 0мелина Б.|., о вь1дви)|(ении кандидатав членьт €овета Ёационального

объединения изь1скат елей и проектировщиков.

Рв1шили: вь1двинугь кандидатом в члень1 €овета Ёационального объединения

изь1скателей и проектировщиков (ононьххина €ергея Александровича.

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

Ретцение принято единогласно.

||о третьему вопросу повестки дня:

слу1шАл}1: 0,мелина Б.|., отметив1пего о том' что в соответствии о чаотьто 4 статьи |2
Федерального 3акона <Ф саморегулируемь|х организациях)) ведение бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой органи3ации подле}кит

обязательному аудиту.
3аклточение аудиторской проверки булет предотавлено на очеред|-|ом общем ообрании

совместно о отчётом о финансово-хозяйотвенной деятельности €отоза в202| году.
Рв|шили: Ёазначить аудиторску!о проверку €отоза у1 вьтбрать для проверки

финансово_хозяйственной деятельности €отоза в 2021 году Ф00 кАулиторская фирма>>

Аулит-|4нвест>.
голосоБА.|[}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались)) - нет'
Ретшение принято единогласно.

|1ротокол составлен <1 0> 2 тодана2 (лв7х) листах.
[[одписи:

!,уснутдигтов А.А.

||ановская Ё,.€.

[асанов А.Р.

.[ать:пов Р.3.

3агидуллина [.}|.

Басильев Ё.|.
[агиров Р.}{.

[1ротокол вёл: Б.|. Бмелин


