
пРотокол ш161
3аседагтия (оллегии €охоза

(постоятттпо_действу]ощего коллегиа.]!ь||ого орга!!а управления)
(Р0 €опоз <БФ'|[|А_кАмА>

Р!есто проведе|![1я: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведе||ия: 10Ф часов <<24>> ноя6ря2017 года.

|1рисутствовали:
|[р едседатель 1{оллегии : !, уснутдинов Адель Альбертовин
9легпь: (оллегии:

|{ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Раштитович
-[{атьтпов Разиф 3 атсиянови'т
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов Биктор |{ковлевич

14сполптительгтьхй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|!овестка дпля:
1. Рассмотрение заявле|1ия ооо кАБА(> о вступлении в €РФ €отоз (волгА-

1(АмА).
2. Рассмотрение заявления \4униципального унитарного предприятия города 1{азани

к€лу>т<ба технического надзора за реализацией городских программ по содержани}о

)1{илищно*коммунального хозяйства и вне1шнего благоустройства>>, о вступлении в €РФ €отоз
(волгА-кАмА).

по первому вопр осу повестк!{ дня:
с.,{у1шАл[: [мелигпа Ё.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза заяв-цение от

ФФ9 кАБА1{), и1-{н1655040218, огРн10з1622502581 о приеме в €РФ €огоз (во]1гА-
кАмА). Бьтбран [ уровсгпь ответственности по |{омпе[!сацио}|[{ому фохтлу во3меще|![|я

вреда.
Фтменет+о, что организация

осуществления подготовки проектной
[{омпелтсацио:лпльтй фопхд возп{еще!|ия
объёме"

Рв1шили: |1ринять ооо (АБАк), инн16550402]8, огРн1031,622502581 в €РФ
€отоз (волгА-кАмА)'

голосоБА/{{4: к3а> _ 6 голооов, (г1ротив) - нет' (воздер}калиоь)) - нет.

Рештение 11ринято единогласно.

11о второму вопросу повестки дхтя:
слу1!!АлР[: [мелитла Б.[., представив1шего членам 1{оллегии €отоза за'{вле]{ие от

\4униципального унитарного предприятия города 1{азани к€лу>т<ба технического надзора за

реализацией городоких программ по с0дер)|(ани}о }1шлищно-коммунального хозяйства и

вне1п1{его благоустройотва>, инн1655 |07645, огР1]106165503з362 о вступлении в €РФ
€отоз кБФ]1[А-(АмА)

Бьтбран 1 уровелть ответственности по ](омпе}{сацио|!ному фонду возмеще!|и'|
вреда и 1 уровеххь ответственности по !{омпегпсацио!1!|ому фонду обеспечегтия

договорпьпх об;тзательств.
Фтменено, что о}ганизация ооответствует минимальнь1м требованиям для

осуществления подготовки гтроектной документации. Ботупительньтй взнос, вз|тос в
(омттеххсациох:;льлй фоглд возмеще[|1[я вреда в размере 50 000 рублей и в3|1ос в

1{омпег:сац:тогтптьтй фогпд обеспечеллия договор|{ь1х обя:зате.;пьств в размере 150 000 рублей
внесент,1 в пол!1оп[ объёме.

соответствует минима]1ьнь1м требованиям для
документации. Бступительньтй вз1{оо и вз[!ос в
вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в полном



Рш1шили: |1ринять Р[утлиципаль!|ое унитар}{ое предприятие
<€луясба тех1|ичес|{о|-о |1адзора за реализацией городских программ
жилищно_|{омп1у}|аль!1ого хозяйства и в[!е|||!!его благоустройства>>,

0|Рн10616550ззз62 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА"|!|4: <3а> - 6 голосов' (против) - нет, (воздер}1{ались)) - нет.

Ре:шение принято единогласно.

!!{спол:хитель[|ому директору 0мелигху Б.|. обеошечить:

- внесегтие изметтений на официа_гтьном сайте €отоза;

- своевреме}{ное уведомление Ё9[|Р}43 о принять1х ре1пениях.

|1ротокол составлен <<24>> но 7 годана2 (двух) листах.
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