
пРотокол ш145
3аседания (оллегии €опоза

(постоянно_действу[ощего коллегиального органа управления)
€РФ €охоз <БФ.[|[А-кАмА>

]![есто проведения: г. |{азанБ, }[.т{ехова, д.28.
8ремя проведения: 1 1ф часов <1 1 > апрел я 2017 года'

|[рисутотвова]!и:

[1редседатель (оллегии : )(уснутдинов Адель &ьбертовив
{леньп (оллегии:

[ихомиров Борис 14ванович

|!ановская Блена €ергеевна
!аоанов Азат Ралпитович

"[атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 8а-глерьевин

Фрлов Биктор 9ковлевич
![сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овесткадня: {

6 созьтве очередного ежегодного (отвётного) Фбщего собрания }ш{енов €Р0 €отоз

кБФ"|][А-(АмА)

|1о вопросу повестки дня:
€"|[]/|!|А"[|}1: 0,мелина Б.|., отметив1пего о необходимости проведения в

соответствии о }ставом €о:оза ежегодного отчётного Фбщего ообрания. Бьтли озвучень]

вопрось| для вк]1}очени'т в повестку дня общего собрания.

Р!,||!|4.]1}1:

1" }становить дату проведения ежегодного Фбщего ообрания !штенов [РФ (отоз

к8Ф]![А-(АмА) - 11 мая 2017 годав 14щ .

йестом проведения со6ранпя определить: г. (азань, ул. 9ехова, д. 28., актовьтй зал

[ }[{ к 1 атинвестща:т(данпроект ).

2" 9тверлить проект |!овеотки дня ежегодного Фбщего собрания !ш1енов сРо нп
кБ0.11[А-(АйА>:

1,1овестка дня (проепсг):

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов у!

проектировщиков к3Ф]![А_"(АйА> за 2016 тод.

2. Фтчет Ревизионной комисоии €РФ €отоз кБФ-]][А-(АмА> за 2016 год.

3" }тверждение годового отчета за20|6г.



4.9твержление ометь! €РФ €огоз (волгА-кАйА> на 2011 тод.

5.9тверждение новой редакции )['става €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <БФ.]][А-кАмА)

6.8ьтборьт тайньтм голосованием нового состава постоянно-действ}тощего

коллегиальног0 органа управления €РФ €отоз кБФ]1|А-(АмА) - 1{оллегии |{артнёрства"

7. о6 утверх{дении внутренних докр{ентов €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков к8Ф.|{|А-кАмА)

8" о шризнании угратив1шими оилу ранее шринятьтх внрренних документов

€аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.11|А-(АмА)"

9. Разное

голос08А"|!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержа.]|ись) - нет.

Ретшение принят0 единогласно.

[сполшительно1иу директору 8мелину 8.|. обесшечить информирование !ш!енов

(отоза и размещение соответствутощей информащу1у{ъ!а официальном сайте €отоза;

|1ротокол составлен к1 1 > апреля 2017 года на 2 (двух) листах.

|{одписи:

[уснугдинов А"А"
--

11ановская Б.€,

][атьппов Р.3"

Бакин €.8.

0рлов 8..{,.

-/ ,'.
ш/'/

1ихомиров Б.}1. \/ /

)(асанов^.-. (м/

[|ротокол вёл; Б.|" Бмелин


