
п1'отокол лъ151
3аседаппия !{оллегии €о:оза

(постоят:тло-действу|ощего коллегиа.'!ьг|ого орга|[а упр авлетлия)

€РФ €о:оз <БФ]{|А_кАмА)
1\4есто проведе|1ия: г. 1{_азань, ул. 9ехова, д' 28'
Бремя проведе!|ия: 10ф чаоов <30> итогтя 2017 тода.

|{рисутствовапи:
|{р едседател ь 1{олл егии : {,уснутдинов Адель Альбертовин
{леньт 1{оллегии;

|1ановская Рлетта €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович

-|1атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин
9рлов Биктор |[ковлевич

14сполппит'ельххьпй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка д:ля:
1' Рассмотрение заявления ооо <<Ботта Фиде 14тлэки:лири}|г)) о вступле1{ии в €РФ

€отоз кБФ![А-(АмА) и вь1дачи овидетельства о допуске.
2. Рассмотрение заявления ооо (уск <<€та:лдарт)> о вступле11ии в €РФ €отоз

кБФ.]1[А-(АмА) и вь1дачи свидетельотва о допуске.
3' Рассмотрение заявле\1ия ооо <<|'атспецэ[1ерго) о вступлении в €РФ €отоз

кБФ-|{[А-(АмА) и вь1дачи свидетельства о допуске. 1

4. Ф доброволь1{ом прекращении членотва АФ <1{азанокий [ипронииавиапром).
5. Ф прекращении действия овидетельства о допуске ФАФ <14ттститут <1атводпроект))

|{о первому вопросу повестки длпяг:

слу1шАл14: [мели:ла Б.[., представив1шего членам (оллегии €отоза заявле}{ие от
ооо (ус!{ <<€таппдарт)) о приеме в €РФ €отоз кБФ![А-(АмА) и вь1даче свидетельотва о

допус1(е.
Фтме.{етто, что организация соответствует миг{имально необходимьтм требованиям к

вь]даче свидетельства о допуске, вступительньтй взнос и вз!{ос в 1{омпенсационньтй фогтд

у}1'тачень1.
Рв!]]или: |1риттять ооо (уск <<6тат:дарт> в €РФ €отоз (волгА-кА\4А> и

вьтдать свидетельство о допуске за номером - сРо-п-1 |4-17 5.\-|66027 5998-300620|7 .

голосоБА"|{}1: <3а> - 6 голосов, (против)) - нет' (воздер}1(ались) - нет.
Ретпегтие принято единогласно.

|[о второму вохпросу повестки дгпяп:

слу1|!Ал![: [мелипха Б.|., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от
ооо <<Болта Фптде ![ппэкплппири|!г)) о приеме в €РФ €отоз кБФ[[А-(АмА) и вь1даче

свидетельства о допуске.
Фтменено, что организация соответствует минимашьно необходимьтм требова1{иям к

вь1даче свидетельства о допуске, вступительньтй взноо и взнос в 1{омпенсациоттттьтй фо*'д

уплаче1{ь{.
Рв1шили: |1риттять ооо <<Болга Фиде |4ппэкитпири[[г)) в сРо €отоз (волгА-

кАмА) и вь|дать свидетедьство о допуске за номером - €Р@-л-1\4-|76.|-16503з9240'
30062011.

г'о]!осоБА"11!{: <3а> - 6 голосов, (против) * нет' (воздер}кались) - 1]ет.

Ретшение при1]я1'о единог]1ас}|о.



|{о третьему вопросу повестки дппя:

слугшдл|4: 0мелипха Б.[., представив1шего членам 1{оллегии €отоза заявле1{ие от

ооо <<'|атспецэ!|ерго)) о приеме в €Р9 €отоз (волгА-кАмА) и вь1даче свидетельства о

допуске'
Фтменено, что организация соответствует минимально ттеобходимьтм требова1{иям 1(

вь]даче свидетельства о допуске, вступительньтй взнос и взнос в (омпеттоационньтй фоттд

уплачень1'
Р[,1шили: |1ринять ооо <<1атс:тецэ|1ерго)) в €РФ €огоз (волгА-кАмА) и вь1дать

свидетельство о допуоке за номером - сРо-п-11.4-171.\-|655101643 -з0062017 '

голосоБА"|{[: <3а> _ 6 голосов' (против) - т:1ет, (воздер)1(алиоь)) - т{ет.

Рештеттие при}1ято еди1{огласно.

[1о четвёртому вопросу повестки дппяп:

слугшд.тлй, |!мелпдгха Б.[. долоя<ив1шего членам (оллегии о доброволь11ом

прекращении чле!{ства в €РФ €отоз (волгА-кАмА) Ао <|{азаттски!|

[плпр оппииавиапр ом)).

€оответотву|ощее уведомление 11аправлено в нопРиз в установле|{1{ь1е

зако}1одательотвом сроки. ||4зменения в реестр €РФ в:тесеньт.

Р[,1шили: [1ринять информаци{о к сведет{ито.

|{о т:ятому вопросу повестки длтя:

€[]/11!А"111{: [мелиппа Б.[., доло}1(ив1шего чле[{ам 1{оллегии о оостоянии дел в

орга1{изации ФАФ <14:тститут <1атводпроект)'
Фтменено, что организация по месту нахождения отсутствует, руководители на связь

]'1е в],1ходят. } организации имеется задол}1{енность по уплате чле}токих взнооов, а тат01{е }1е

обеспечено 1{епрерь1вное страхование гра}кданокой ответстве1']ности. Ё{е соблтодет]ь| услови'{'
предусмотреннь1е статьёй 3.3. Федера,1ьного закона ]\р 191-Ф3 <Ф введегтии в действие
[радостроительного кодекса РФ >'

1}вш!или: [{рекратить действие вьтда!{|{ого оАо <{4ттститут <1атводпроект)

свидетельства о допуске }]р сРо-п- 1 14-011 .6-1660010046 -280з201'6 с 30.06.2017 года.

Бт,т]{ести вопрос хха бли>т<ай1шее заседаттие 1{оллегии об искл1оче}1ии орга1'1изации из

сРо €отоз (волгА-кАмА) в поряд1(е, предусмотре1]ном часть1о 3 €татьи 55.7

[ радостроитель}1ого кодекса РФ'
голосоБА/|{4: <3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздерх{ались) - }1ет.

Ретпение при}{ято единогласно.

!!{стполтлитель||ому директору Бмелихху Б.|. обеспечить:
- внесение изметтений гта официальгтом сайте €отоза;
- своевреме!{}{ое уведомле!тие [{Ф|1Р}}43 о принять1х ре1пе}1иях.

|1ротокол состав.]1е}1 <30> итон года !|а 2 (лвух) листах.
|1одписи:

{,усттутди:пов

|[алповская ['.€.

{,асахпов А.Р.

.][ать:пов Р.3.

Батсипт €"Б.

Б-!-. 14ме.гпипл1!рот'окол вёл:

0рлов Б.


