
п1'}отокол ш149
3аседаптия !{оллегии €опоза

(постояпхтто-действу|ощего коллегиаль}|ого орга!|а управления)
€РФ €отоз <Б8-|{|А-кАмА)

1!1есто проведег1ия: г. 1{азань, ул. 9ехова' д.28.
Бремя проведе|!ия: 11ф часов <19> итогтя 201'7 года.

|1рисутствовш1и:
|!редседатель }{оллегии: {уснутди1{ов Адель Альбертовин
9леньп 1{оллегии:

1ихомиров Борис ||4ванович

[|ановская Ёлена €ергеевна
{асанов Азат Ратшитович

-[1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Башерьевин
Фрлов Биктор 5{ковлевич

||4сполпхительттьпй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевич

|{овестка длпя:

1. Ф созьтве в1{еочеред|{ого Фбщего со6рания членов €РФ €отоз (волгА-кАмА).
2. Рассмотрение заявления Ф00 <<|!араллакс |1оволэкье)) о вступле1]ии в €РФ €отоз

(волгА*кАмА> и вь1дачи свидетельства о допуске.

|{о первому вопросу повестки дттяп:

слу1шАл![: [,мелихта Б.|., которьтй долох{ил ч]1енам (оллегии о поотупив1пем от

Роотехнадзора предписании (исх. м 09-0|-08|з295 от 08.06'2011г.) о необходимости

устранения замечаний в <[[оло}кение о членстве в €аморегулируемой организации €отоз

архитекторов и проектировщиков <<БФ-[[А-кАмА))' в том числе о требованиях к чле1{а\{

саморегулируемой орга}{изации, о размере' порядке расчета и уплать1 вотупитель}{ого вз1{оса,

чле1{оких взносов)' утвер>кдённом на очередном общем собраттии чле1{ов сРо €отоз

кБФ}|[А-(АмА) 1 1 .05 ' 17г. (||ротокол }\! 1 5).

Б замечаттии отмечегто о необходимости вкл]очения в |1оло>тсение минималь}|ь1х

требоваттий к членам саморегулируемой организации' осуществля1ощим подготовку

проектт:ой документации особо опас|{ь1х, технически слох{}]ь1х и уникальнь1х объектов' в

соответствии с 11оотановлением |1равительства РФ от 11.05.2017, ]хгр 559.

Фтмечено о ттеобходимости срочного созь|ва внеочередного общего ообрания чле1{ов

€отоза в целях утвер}1(де1{ия изменений в |1оло;т<ение о членотве в €охозе.

1ак>ке, в связи с иотечением срока пол}!омочий Ревизионной комиссии €Р9 €отоз

кБФ![А_(АмА) гтеобходимо переизбрать либо переутвердить действутощий состав

Р евизионной комисс ии на ттовьтй двухг0дичгтьтй орок.

||редлохсеттий по переизбрани]о состава ревизиоттной т<омиссии не поступило.

Рв|1!или: €озвать внеочередное общее собрание членов сРо €отоз (волгА-
кАмА) 21 итотхя 201'7 года в 14 часов. йеотом проведения собрания определить когтферегтц

зал [}|| <]атиттвестгра){данпроект), ул. 9ехова, 28, г. 1{азатть.

}твердить повестку дг1я внеочередного общего собрания €РФ €отоз (волгА-1{АмА)
21.06.20|7 со следу]ощими вопросами:

1. Ф внесег{ии изме]1егтий в <|1оло>тсеттие о членстве в €аморегулируемой организации



€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-[{[А-кАмА)), в том числе о требованиях к

ч;те1{ам саморегулируемой организации' о размере, порядке расчета и уплать1 вступительного

вз}1оса, членских взнооов)) в части вкл]очения в |1оло>кение минимальнь{х требовагтий к

!]ле}1ам саморегулируемой 0рганизации' осуществля]ощим подготовку проектной

документации особо опаснь1х' техничеоки слох{нь1х и уникальньтх объектов' в соответс'гвии с

[1остаттовлением 11равительства РФ от 1 1.05.2017, -]\ъ 559.

2. Ф переутвер)кдении Ревизионной комисоии €РФ €отоз (волгА-кАмА) гта новьтй

двухгодичгтьтй срок.

го]1осоБА[14: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер)(ались) - нет.

Ретлеттие принято еди}{оглас}{о.

|{о второму вотпросу птовестки д:пят:

слу1шАл![: 0мелитпа Б.[., представив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

ооо <<|[араллапсс |{оволэкье>> о приеме в €РФ €отоз (волгА-кАмА) и вь{дачи

свидетельства о допуске.
Фтме9ено, что организация соответствует минимально необходимьтм требова1{ия\,{ к

вь1даче свидетельства о допуске, вступительньтй взноо и вз}1ос в 1{омпенсационттт,тй фогтд

уплачет{ь1. {оговор страхова1{ия гра}1{данской ответственности предоставлен в €отоз.

Рш1ши]{и: [1ринять ооо <<|{араллакс |{овол>кье)} в €РФ €отоз (во]1гА-кА\4А> и

вь]дать свидетельство о допуске за 11омером - сРо-г1-114-\7з.|-|б50155691-19062017 .

го]!осоБА"1|14: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер)кадись) - нет.

Ретпение при1{ято единоглао}{о.

14сполпппдтель[|ому д[|ректору [мелитлу Б.[. обеспечить:

- срочное оповещение членов €отоза о созь1ве вг1еочередгтого обш{его собраттия;

- внесение изметтеттий в Реестр €РФ €отоз <БФ/{[А-кАмА) и официальньтй сай'г

[о:оза;
- своевременное уведомле1{ие
11ротокол составлен <19> ито

|{одписи:
!,устхутдглппов А.А.

Рууз- при|{ять]х решег]иях.
5|7 года на 2 (лвух) листах.

[{ах:овскаяп Б.€. ,ф'

.[1атьпшов Р.3.

0р.гтов Б.

'|'ихомиров Б.[4. й

!,асапповА.Р. фу

|{ротокол

Бакипп €.Б.

Б.|. [мелрхт:


