
пРотокол лъ154
3аседаппия |{ол;тегии €олоза

(пос.гоятпппо-действу|ощего |{оллег[{аль||ого орга1!а управлепппля)
€РФ €охоз <БФ]1|А-кАмА)

}4есто проведе|!|{;г: г. 1{азань, ул. 9ехова, д' 28.
Бремя !тРоведе!!ия: 10ф часов <07> августа201'1 года.

|{рисутствовали:
|{р едседатель }{оллегии : {уснутдиг1ов Адель Альбертовин
ъ1лехпьп (оллегии:

|1ановская Блетта €ергеевгта
{асанов Азат Ратпитович
-|{атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 3алерьевии
Фрлов Биктор 5{ковлевич

Р1сполтп:лтельтпьпй директор ;

Бмелин Биктор [еттнадьевич

|{овес'п'ка дппя:
1. Рассмотре}тие заявления ооо <3ххергетплческая сервис[!а'| ком|1а!|и'|)) о

вступле}1ии в €Р9 €отоз (волгА-кАмА).
2. о наз1{ачении вттеплагтовой провер!ш гуп <<'|'атитпвестгра}кда1|прое!('г)) по

обращеттито руководителя {епартамента [радостроительной политики города \4осквьт.

|{о первому вопросу лтовсс':'ки дплял: 
1

слу|шАл{:[: Ёптелигла Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявлег1ие о'г

ооо <<3гпергетическая серв!{с!{ая компа!|ия)) о приеме в €РФ €отоз кБФ![А-(АмА).
Фтменетто, что организация соответствует минимальнь1м требоваттиям д']я

осуществления 11одготовки проектной докумег1тации, вступительньтй вз1{ос и вз1|ооь] в

1{омпеноациохтттьтй фонл возмещения вреда и (омпенсационньтй фот-тд обеспечеттия

]{оговорньтх обязательотв вг1есе1{1,1 в полном объёме в соответотвии с вьтбраттгтт,тми уров}{ями
о'г]]е1'о'гвенности"

|'в1шили: |1ригтять ФФФ <<3тгергет;лческая сервис!!ая ком|!а!!ия)) и|1н
|65912|з12, огРн 1'121,69004120з. ||рисвоить номер в реестре €РФ €отоз (волгА-кАмА)
за ттомером 178.

голосоБА,[[: к3а> - 6 голосов' (против) * !{ет, (воздер}!(алист)) - г1ет.

Регшегтие при}{ято единоглас1{о.

}!о второму воцросу повестки дппяп:

€./{}11!А.]!{{{: 1|мелплппа в.г., о поступив1пем обращетлии от руководителя
]{епартаме1]та градостроительной политики города \4осквьт !ёвкигта (,.?|. о просьбой об
оргат[изации внеплановой проверки организации [}|{ <[оловная территориа']ь11ая проект]]о-
изь]скательная 11ауч1{о-производстве1{}|ая фирма <<[атиттвестгра}1(данпроект) (инн
1655010668) из-за не соблтодения сроков проектирования по государстве}1ному контракту от
0|.04.2014 ]:гч 0173200001513000376. в обращеттии указьтвалооь о гтедоброоовео'гт]ом
вт)]1]ол11е]1ии [}[{ к?а'гиттвестгра}кданпроект) футткции технического заказчи1{а.

Разбирате'{ьство по иску ]{епартамента строительства города \4осквьт к гуп
к[а'гиттвестгра}1{дат1проект) рассматривалось в Арбитрах{ном суде города \4осквьт (лело }[о

^-40 
-197 з9 4 | | 6-9 | -|в02)'

Р001!|{4.}1|{:

1.Ёазттачить в}{ет1лаг1овуто проверку гуп <?атиттвестгра)1(да}1проект) в срок 11е



шозд}1ее 14 рабоних дгтей со дня принятия наотоящего ре1пения.
2.Асполттитель}1ому директору Бмелину Б'[. доло>кить о результатах внеплаттовой

проверки набли>т<ай|пем заседании (оллегии длялринятия ре1шения по её итогам.

голосоБА"||Р1: <3а> - 6 голосов' (против) - нет, (воздер}кались) - нет.

Ретшение принято единогласно.
![сполт[итель||ому дирек'!'ору [мелитлу Б.[. обеспечить:
- внесе1{ие изменеттий на официальгтом сайте €отоза;
- овоевремент{ое уведомление ЁФ[[Р713 о принятьгх ре1ше]{иях'

|1ротокол составлет{ к 0 7 > авгус т а ,20 7 |ю ла ъта 2 (лвух) листах.

[|одписи: , //

!,усптутдиттов А.А.

8,асатлов А.Р.

|{ротокол вёл:

11атповская Б.€.

"[!атьппов Р.3.

Б.[. [мелих:


