
пРото1{ол лъ158
3аседах:ия 1{оллеги:л €опоза

(шостояппхпо-дег!с'гву|ощего коллеги1}ль!!ого орга|[а управлептия)
€РФ €о:оз кБФ"]|[А-1{АмА>

Р1есто проведе|}[.1ях: г. (азань, 
у.тт" 9ехс':ва, д" 28.

Бремя проведе|!ия: 10фчасов <31> октября2017 года.

|1риоутствовали:
|{р едседатель 1(оллегии : !усгтутди}т0в Адель Альбертовин
т{летльп 1{оллегрпгп:

|1ат-товокаял Рлетта €ергеевгта
)(асанов Азат Ратшитович
}{агьтпов Разис} 3акиянови.л
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов Биктор .{ковлевич

||4сполг:итель:пьлй директор :

Бмелин Бит<тор [егтнадьевич

||овестка дптя:
1. Рассмотрение заяв]1ения ФФФ <€троительная компания (сАгРАн!> о вотуплет{ии

в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
2. Рассмотре]1ие заяв.]]ения ФФФ кА1{ БАРс Ан>кинири}{г) о вступлении в €РФ €отоз

(волгА-кАмА)'
3. Ф добровольном вь1ходе из €РФ €отоз (волгА-1{АмА).
4' о6 искл|очении из €РФ €огоз (волгА-кАмА). 

1

|{о первому воп!тосу поче9тпсгд дпттп:

слу1шАл1|: 8ме.:тил:а Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза заявление от
ооо <€троительная 1(омпания (сАгРАнд) (ооо ск-сАгРАЁА,), инн 1658159955,
огРн |\4|69007]066 о ]1риеме в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

Фтмечетто, что организация соответотвует минимальг{ь]м требованиям для
осуществления т1одго'говки проектной документации) вступите.]1ьньтй взнос и 1]знос в
1{омпеттсационнь:й фо''д возмеш{ег1ия вреда внеоень1 в полном объёме в ооответотвиу1 с
вьтбрагтньтм уровнем ответственности'

Рв,1шили: |1риня'гь ФФФ <€троительная 1(ош{па}{ия (сАгРАнд) (ооо ск-
сАгРАнд)), инн 1658159955, огРн 1141690011066 в €РФ €отоз (во'{гА-кАмА)'

го.]1осоБА"11[[{: <3а> - 6 голосов, (против) * нет, (воздер)](ались) _ нет.
Ретшение ]1ри]{ято еди1{огласно.

|!о второму воппросу. повестки дгтя:
слу1пАл|:[: !!мелилла 3.[.' предотавив1]1его членам 1{оллегии €отоза за']в]]е]{ие от

ооо (Ак БАРс ?\нл<иттириттг>, }4ЁЁ 1657125з04, огРн 1121690089685 о вс1'уплении в €РФ
€отоз (волгА-кАмА).

Фтменено, что оргат{изация соответс'гвует минимальт]ь1м требоваттиям д]7я
осуществлени'1 подготовки проетстт-той документации, вступительньтй взнос' взнось] в
1{омшет:сациоттньтй фогтд возмещения вреда и 1{омпегтсационньтй фоттд обеспечения
догот]ор}1ьтх обязательотв в}{есе]{ь1 в полг1ом объёме в соответствии с вьтбраттгтьтм!{ уровнями
от1]етствег{ности"

Рш1ши.ли: [{ринят{ ооо (Ак БАРс йн>кинирит:г>>, инн \657|25з04, огРн
1121690089685 в €РФ €отоз (волгА-1{АмА).

голосо8А.]1}}{: к3а> - 6 го.г:осов, (против) _ г{ет, (в0здер){ались)) - }{ет.

Регпение при}1'|то единогласно'



|[о третьеппу вопросу гловесткрп дхпя:
с]{у1шА]114: [птелрпппа Ё.|', доло)1{ив1шему членам 1(оллегии €отоза о добровольном

вь1ходе из €РФ €отоз кБФ"]][А-(АмА) Ёет<оммерчеокой организации <Республиканский
(>от+д возрох{дения памятни1(ов истори|1 и культурь1 Республики 1'атарстан)) на ост{овании
заявления о доброво.т]ьном прекращении членств а от 23 .\0.20|1 .

€оответству}ощее уведомление 1{аправлено в нопРи3 и внесень1 изменения в Реестр
€РФ €отоз (волгА-кАмА).

Ршш!или: |{ригтять информаци1о 1( све/1ени]о.

|10 четвёртому вопросу повес'г|{ц д![я:
с.'|у1!]А]1{:[: Ёпцелптхпа Б.|., представив1пему чле}1ам 1{оллегии €отоза предло)1(ение

{исципли!{арного 1{ош{итета €РФ €огоз (волгА-кАмА) от 2|'09.2017, протоко.тт ф 18, об
искл1очении из 6отоза оледу1ощих организ аций:

ФФ@ <Бранд\4астер>), инн 16571: 11630, ог'Рн 1111690085693;
Ф@9 к€итеком), инн 1660029858, огРн 1031630209566'
Фтменено, что указаннь]е организации грубо наруш{а1от условия членства в

са\{орегулируемой организа1{ии' 1{е предоствля1от возмо)1{}{ости проведения плановь]х
проверок' имеется задолженность по упла'ге членоких взносов за2016-20|1 годь].

Рв1ши.]{и: Б раптках компете1{ции' установленной пунктом |4.13.8. }става €РФ
€отоз кБФ]{[А-(АмА) ис10|тоъ1ить ооо кБрандйастер), инн 1657111630, огРн
1 1 1 169008 5693 и ФФФ к€итеком), инн |660029858, огРн 103 1630209566 из €отоза.

голосоБАй|4: <3а> - 6 голосов, (против) - нет' (воздер)](ались) - нет.
Ретпение принято единогласно. 

{

{{4спол;:и'гель[|ому директору [мелиппу Б.[. обеспечить:
- внесе}|ие изменех-тий на официальгтом сайте €отоза;
- своевременное уведомление Ё{Ф[1Р143 о принять!х ре1пениях"

[1рото;сол составлен <3 1 > о 2017 годана2 (двух) листах.
|1одписи:

!,устпутдпл:лов А.А.

!,асаххов А.Р.

Бакипт €.Б.

11атповская [.€.

[атьппов Р.3.

0р.глов

|!рототсол вёл: [плел;лпл


