
пРотокол ш143
3аседания }{оллегии €огоза

(постоянно-действу[ощего коллегиального органа управления)
€РФ €оюз <БФ"|!|А-кАмА)

1!1есто проведения: г. 1(азань, }[.9ехова, д'28.
Бремя проведения: 11фчасов к28>марта 2017 тода'

|{рисутствовали:

11редседатель (оллегии : !уснутдинов Адель Альбертовин

9леньт (оллегии:
1ихомиров Борис Р1ванович

|!ановская Блена €ергеевна

)(асанов Азат Рап:итович

.1]атьтпов Разиф 3акиянович

Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов 8иктор -1,ковлевич

}1сполнительнь:й директор :

Рмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня: {

1. об участии в !! Бсероссийском съезде саморегулируемь|х организаций,

основаннь1х на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е изь!скания и саморегулируемь1х

организаций, основанньтх на членстве ]||{!' осуществля}ощих подготовку проектной

документа ции 26апреля 2017 года'

2.об утверждениу| аудиторской компании для подготовки отчёта к очередному

Фбщему собранито.

3. Рассмотрение зш{вления ооо <<[амма[ех11роект> о вступлении в €Р0 €огоз

кБФ]1[А-(А&1А> и вьтдачи свидетельства о допуске"

4. " Рассмотрение за'|вления ооо (нпк сигмА> о вступлении в €РФ €отоз

(волгА-кАмА) и вь|дачи свидетельства о допуске.

5. Ф добровольном вь]ходе организации 000 <<3кострой>> из €РФ €отоз <БФ.]][А-

кАмА).

11о первому вопросу повес

слу1шАл[:[: 0,мелина 8.|., представив1шего членам 1(оллогии поступив111ее в адрес

|[артнёротва сообщение о проведении 1у Бсероссийского съезда саморегулируемь1х

организаций, 0онованньтх .на членстве ]|:!{, вь|полня}ощих инженернь!е изь1скания и

саморегулируемь1х организаций, осушествля}ощих подготовку проектной док1ълентации.

|1роведение съе3даназначено на26 апре]ш1 201:7 годав 11 часов' по адресу: г.1!1осква,

[1лощадь 0,вропьт, д. 2, |остиница Рэдиссон <<€лавянская>).



Ёачало регистрации делегатов в 10 
00.

Ёорма представительства определена 1 (один) делегат о правом ре1ша!ощего голоса от

саморегулируемой 0рганизации.

Рш1шили: |{ринять участие в 1у Бсероссийском съезде саморегулируемь!х

организаций, основанньтх на членстве ]!1{!!], вь|полня}ощих инженернь{е 
'тзь|окау!у{я 

и

оаморегулируемь:х организаций, основаннь!х на членстве лищ' осуществлятощих подготовку

проектной документациу:26 апреля 2017 года.

Р1збрать делегатом от [аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков к3Ф.]1[А-(АмА) (сРо €отоз кБФ.[1[А-(АмА)) для участу\я в 19

Бсероссийском оъезде саморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве .]1!4{,

вь1полня}ощих инх{енернь|е изь1скания и саморегулируемь!х организаций' 0онованнь1х на

членстве лиц' осуществля|ощих подготовку проектной документации 26 апреля 20\7 года,

[мелина Биктора [еннадьевича _ 14сполнительного директора €РФ €отоз (волгА-
кАмА) с шравом ре1ша}ощего голоса по всем вопросам повестки дня"

голосоБА"||!1: <3а> - 7 голосов, (шротив)) - нет, (воздержс}лись)) - нет.

Ретшение принято единогласн0"

|1о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл[: Б,мелина Б.|., представив1шего на рассмотрение членов }(оллегии ФФФ

<Аулит-Фмк), г. (азань, ул. ?ульская, 58 для аудиторской проверки деятельности €огоза в

2016 году. {

Фрганизация яв!|яетоя членом €аморегулируемой организации нп к[ильдия

аудиторов Региональнь!х институгов |!рофессион€}льньгх бу<галтеров>. Фпьтт работьл о |996

года"

Рш1шили: Аля подготовки отчёта к очередному 0бщему собрани}о утвердить

аудиторску}о компанито ФФФ кАулит-Фмк).

голосоБА/!}[: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержштись) - нет.

Ретшение принято един0гласно.

|[о третьему вопросу повестки дня:

слу1шАлР[: 0,медина Б.|., представив1пег0 членам !{оллегии €отоза заявление от

оо0 <<|амма[ех11роекш> о приеме в €РФ €отоз к8Ф.]1|А-(АмА) и вьцачи овидетельства

о допуске'

Фтменено, что организацу\я соответствует минимально необходимьтм требованиям к

вьцаче свидетельства о допуске' встушительньтй взнос и взнос в 1(омпенсационньтй фо*'д

уплачень|. .{оговор страхования гражданской ответотвенности предоставлен в €отоз'

Рв1шили: |{ринять ооо <<|амма1ех||роеко> в €РФ €отоз кБФ.11[А-(А}у1А> и

вьцать свидетельство о допуске за номером - сРо-п-114-1б8.1-1656091647-28032017 '

г0л0соБА"|!}[: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет, (воздерж€1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.



слушАл}1: Б,мелина 8.|-., шредставивш]его членам {(оллегии [отоза з'ш{вление от
оо0 кР1!!( сигмА> 0 приеме в €Р0 [отоз кБ0.)1[А-(АмА) и вьцачи свидетельства о
допуске.

Фтменено, чт0 0рганцзащ|тя соответствует минимально необходимьтм требованиям к
вь|даче свидетельства о допуске, вступительньтй взнос и взнос в 1{омпенсационньтй фо"д
уплаченьт. [оговор стр ахован'тя ц а)кданской 0тветотв енности предоставлен в €отоз.

Рш1шили: |1ринять о00 кЁ|11{ сигмА) в 8РФ ёогоз к8Ф;1|А-(АмА) и вьщать
свидетельств0 о дошурке за номером - сРо_п_114-169.1-|644087098 -28032017 

"

гол0соБА"||1{: к3а> - 7 голосов, (против) _ нет' (воздерж€}лись)) - нет"
Ретшение принято единогласно.

(/!}1!!А"|!}1: 0,мелигпа 8.|" доложив1шего членам (оллегии о добровольном
прекра!т{ении ч.}тенства в €РФ [огоз ёолгА-кАмА) ооо к3кострой>>"

€оответетву}0щее уведомление направлено в нопРиз в установленньте
закон0дательств0м ср0ки' !4зменения в реестр €РФ внесеньт.

Рш!шили: [ринять информашито к сведени}о.

!:[еполнительному директору Ёмелину Б.[. обеспечить: 
1

- внесение изменений в Реестр €РФ €отоз кБФ-}1[А-кАмА) и официальньлй сайт
(отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|{Р}{3 о принятьгх ре1шениях.
|1ротокол составлен к28> марта2017 года на 3 (трёх) листах.

|1одписи;

[уенутдинов А.А.
,'{/_

?ллхопяппров Б.!{" 

-у,'/|,1ановская

[асанов А.Р.

"||атьгпов Р.3.

Фрлов 8..$"

[ротокол в

Бакин [.Б.

8"|" Ё,мелин


