
пРотокол ш 246
3аседания 1{оллегии €о:оза

(постоянно-действу[ощего коллегиального органа управления)
€РФ €охоз <БФ-|{|А-кАмА)

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11 Фчасов <08> апреля2022года.

|1рисутствов'тли:
||редседатель |{оллегии : )(уснутдинов Адель Альбертовии
9леньп (оллегии:

|1ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратпитович
.[{атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина \4ансуровна

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

}1сполнительньтй дире[{тор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:

1. Фб унастии в { Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций, основанньтх
на членстве лиц' вь1полня}ощих ин)1{енернь1е изь!скания' и саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве лиц, ооуществля}ощих подготовку проектной документации 22 алреля
2022 г., по адресу: }м1осква, площадь Ёвропьт, д.2 (тостиница <Рэдиосон €лавянская>)

|!о первому вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: 0,мелина Б.[., объявивтпего членам 1{оллегии €отоза об онередном )(

Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций' основаннь|х на членстве .]1|<1{,

вь|полня}ощих инх(енернь1е изь1скания, и саморегулируемь|х организаций, основанньгх на

членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г., по

адресу: йосква, площадь Рвропьт, д' 2 (гостиница кРэдиссон €лавянская>)

Бремя начала мероприятия: 11:00

Бремя начы1а регистрации делегатов: 10:00

Ёорма представительс'гва на { Бсероссийский съезд - 1 (один) представитель с правом

ре1па}ощего голоса от оаморегулируемой организации' |1олномочия предотавителей членов

нопРиз на )( Бсероссийском съезде должньт бьтть г{одтверждень! одним из следу}ощих

документов:

- вь1пиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации;

- вь1пиской из протокола заседания постоянно действутощего коллеги€}льного органа

управления саморегулируемой организации.

||овестка дня )( Бсероссийского съезда
1. Фб отчете €овета за202| год.
2' об отчете по исполнени1о €метьт расходов на содер>т(ание Ёациона'1ьного

объединения изь1скателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отнетности за
2021т'од.

3. об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельнооти в 2021' тоду.

4. Ф прекращении полномочий членов €овета, подлех(ащих замене в соответствии с
процедурой обновления (ротац ии), и избрании новь]х членов.



5. Ф регламентиру}ощих документах.
6. Ф назначении ауд|4торской организации.
7.о смете расходов на содержание Ё{ационального объединения изьтокателей и

проектировщиков на 2022 г о д.

Р[!||}1"|!}1:

|1ринять г{астие в )( Бсероссийском €ъезде саморегулируемь|х организаций,

основаннь1х на членстве лиц' вьтполня!ощих инженернь|е изь|скания) у| саморегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членотве ]|1{!, осуществля}ощих подготовку проектной

документации 22 апреля 2022 года. по адресу: йосква' пло|цадь Бвропьп, д. 2 (гостиница
<<Рэдиссон €лавянская>>)

14збрать делегатом от €аморегулируемой организации €огоз Архитекторов ||

проектировщиков (волгА_кАмА) для участия в [ Бсероссийском €ъезде
оаморегулируемь1х организаций' основаннь1х на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е

изь1скания, и саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве лиц, осущеотвлятощих
подготовку проектной документации 22 алреля2022 тода в городе йоскве - 1'1ополнительного

директора €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ![А_
кАмА) (сРо €огоз кБФ]{[А-(АмА)) - [мелина Биктора [еннадьевича' с правом

ре1па}ощего голоса по всем вопросам повестки дня {, €ъезда.

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

Ре:пение принято единогласно.

}:[сполнительному директору Бмелину Б.|. обеспечить:

|1ротокол составлен к08> апреля2022 года на 2 (дв>ос) листах'

|1одписи:

{,уснутдинов

||ановская 8.€.

[асанов А.Р.

"[|атьппов Р.3.

3агидуллина |.Р1.

Басильев Ё.|.

|1ротокол вёл: Б.|. [мелин


