
пРотокол ш169
3аседаттия !{оллегии €опоза

(постояххттпо-действу|ош1его коллегиаль[|ого орга|!а угпрапэ.гпеппия)
€РФ (опоз <БФ"11|А-кАмА)

Р1есто проведе||[{ял: г" 1{азат;ь, ул. 9ехоъа, д.28'
Бремя проведе!!ият: 11ф чаоов <19> января2018 года"

|1рисутствовали:
|{р едседатель 1{оллегии : {усгтутди]'[ов Адель Альб ертовин
т{лет:ьп |{оллегии:

|1аттовская Б.:тетта €ергеевлта
!,асанов Аза'г })агшитович
-[атьптотз Разиф 3акияттович
Фрлов Битстор |{ков;левич

Р1сполгттдтельлтьпйх директор :

Бмелин Биктор [егтттадьевич

|{овес'п'ка дтпяп:

1. Рассмотре1{ие заявле|тия ооо <<1\{еридиа||)) о вступле1|ии в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).

2. Рассмотрение заявления ооо <€пхут'ппи:< безопасп:ост'1|)) о всту[{ле1{ии в €РФ €отоз
(волгА-кАмА).

|{о первому вопросу повестки дпгяп: {

слу1шА]|[: !]пдели:па Б.1'., представив1шего чле}1ам 1{оллегии €отоза заяв]1е]1ие о'г

ооо <<1\{еридиатл> ||4Б1{ 21240з0403, огРн \092124000099 о приеме в €Р9 €отоз кБФ|[А-
кАмА).

Бьтбраньт: ! урове:ль ответстве}{ности по !{омпе!!сацио|||!ому фоххду возмеще!!ия
вреда |\ { уровелпь ответстве}1ности по |{омпех:сац|{о|[|!ому фо!!ду обссттечеплия

договор||ь:х об;пза'гсльс'|'в.
Фтменено, что оргаг1изация соответствует ми1]имальг{ь1м требовагтиям для

осуществлет{ия подготовки проектной докумет1тации. Бступительттьтй вз}1ос, вз|!ос в
1{омпехтсац:ло:гттьпй фохтд возмец{е[||{'| вреда в размере 50 000 руб.гтей в:теоёгт и вз|[ос |}

(омптегпсациот:г:ьгй фоттд обесгпече:ти'| до!'овор[|ь!х обяпза'ге.лпьс1'в в размере 150 000 рублей
в|тесень! в полном объёме.

Рвш-!и/|и: |1ригтять ооо <1\{еридиахх> {{4ЁЁ 21240з0403, огР1{ |092|24000099 в

€РФ €отоз (волгА-кАмА)'

голос0БА"[|[: <3а> - 5 голосов, (против) - нет, (воздер}1(ались) - нет.
Ретшеттие пригтято единоглас!]о.

|1о второму воптросу :повест'кп; д:ляд:

слу1шА.]{14: [мелиппа Б.[.' представив1пего ч]!енам (оллегии €отоза заявление о'г

ооо <<€путтпик бсзопасппости> 1,1ЁЁ 16571\2з51, огРн 1111690090654 о приеме в €РФ
€отоз (волгА-1{АмА).

Бьтбраньт: 11 уровеххь ответствет!1{ости по (омтпс|!сацио[||!ому фоптду возмеще!!и'|
вреда и | уровепть ответответ{ь{ости !!о !(омппел:сацио|[[|о]}{у фолтду обссгтечетпия

договор[1ь;х обязательств.



г

Фтменено' что организация соответствует минимальнь1м требованиям для

осущеотвления подготовки проектной документации' Бступительньтй вз}!ос, вз}!ос в

1{омпеппсациоптппьхй фо:тд возмеще![ия вреда в размере 150 000 рублей внесён и вз|!ос в

(омпеппсациогтппь:й фогпд обеспечетти'[ договор!!ь|х обялзательс'['в в размере 150 000 рублей

в!{есеньт в полном объёме'

РБ11!|{-|{1{: |1ринять ооо <<€ппу'глтик безопасхтости>> инн |6571;12351:, огРн
1111690090654 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосовА{1{: <3а> - 5 голосов, (против) - нет, (воздер)1(ались) _ гтет.

Ретпение принято единогласт{о.

[1сполттитель!1ому директору 1!мслипту Б.[. обеспечить:

- внесение изменеътий на офишиальгтом сайте €отоза;

_ своевремен}{ое уведомление ЁФ|{Рй3 о принять1х ре1ше1{иях.

|1ротокол составле|{ к|9 > яътву2??{ года }!а 2 (двух) листах'

|[одписи:
[усппутдиттов А.А.

{,асап:ов А.Р.

Фрлов

|[ротокол вёл:

|[ахповскаяп Б.€.

.]|атьппов Р.3.

Б.[. [мелит:


