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{ пРотокол л}175
3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €охоз <БФ.[||А-кАмА>

1!1есто проведения: г. 1('азанБ, }[. т{ехова, д. 28.
Бремя проведения: 11Ф часов <<22>> февраля 2018 года.

|!рисутствова.,1и:
[1редседатель (оллегии : )(уснутдинов Адель Альбертовин
({леньл }(оллегии:

||ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратшитович
.}]атьлпов Разиф 3акиянович
Фрлов Биктор -[ковлевич

[|сполнитедьньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:

1. Расомощение заявления ФФФ <<Алабуга .{евелопмент)' инн |64604з699, огРн
||6|6901-75338 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

2. Рассмощение заявлену!'я ооо <<[1нститут строительно-технической
экспертизьп>>, !,1ЁЁ 1661055353, огРн 1181690008763 о всцплении в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).

3. Ф добровольном прекращении членства ФФ0 <14|( <!ейавк))' инн|657\9825з,
огРн 1 151690060862.

11о первому вопросу цовестки дня:
слу|1[Ал1[: [мелина Б.|., представив|шего членам (оллегии €отоза заявление от

ооо <Алабуга ,.(евелопмент))' инн |64604з699, огРн |161'690\75338 о приеме в €РФ
€оюз кБФ]|[А-(АмА).

Бьтбраньт: |1 уровень ответотвенности по }(омпенсационному фонду возмещения
вреда и 1| уровень ответственности по }(омпенсационному фонду обеспечения

договорньтх обязательств.
Фтменено, что организация соответствует минимш1ьнь|м щебованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бсцпительньтй взнос' взнос в
(омпенсационньпй фонд возмещения вреда в размере 150 000 рублей и взнос в
|{омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь!х обязательств в р.вмере 350 000 рублей
внесень| в полном объёме.

Рв|шили; |!ринять ФФФ <Алабуга ,(евелопмент>>' инн 1'64604з699, огРн
||6|690],75338 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосо8А"'|}1: <3о - 5 голосов, (с1ротив) - нет' <<воздер)кались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
слу|шАл[1: Бмелина Б.|., представив1шего членам (оллегии €отоза заявление от

ооо <<}1нститут строительно-технической экспертизь|>), инн 1661055353, огРн
1181690008763 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).



8ьтбрань:: | уровень ответственности по (омпенсационному фонду во3мещения

вреда и [ уровень ответственности по }(омпенсационному фонду обеспечения

договорньпх обязательств.
Фтменено, что организация соответствует минимальнь!м щебованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньлй взнос' взнос в

}(омпенсационньхй фо"д возмещения вреда в р,вмере 50 000 рублей и взнос в

(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь!х обязательств в размере 150 000 рублей
внесень| в полном объёме.

Рш!шили: |{ринять ФФФ <<[|нститут строительно-технической экспертизь!>'

инн 1661055353, огРн 1181690008763 в €РФ €отоз ((волгА-кАмА).

голосо3А"[!|4: <3а> _ 5 голосов, (против) - нет' (воздерж[}лись) - нет.

Рет'шение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:
€.г[}|!!А.[!|1: Ё,мелина в.г., уведомив1пего членов 1{оллегии о поступив1шем

заявлении от организации - члена €РФ €отоз <БФ.|{[А-кАмА) ооо <14|( <.{еэпсавк))>,

утнн|6571,9825з, огРн 1151690060862 о добровольном прекращении членства в €оюзе.

3аявление о добровольном вь1ходе от 1'4.02.2018.

€оответству}ощее уведомление направлено

законодательотвом сроки.

Рв1пили: |!ринять информаци}о к сведени}о

[|сполнительному директору Ё,мелину Б.|. обеспечить:
- внеоение изменений на официальном сайте €отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|1Р!,13 о принять!х ре1шениях.

в ЁФ|!Р|,13 в установленнь1е

|{одписи:
!уснутдинов

[асанов А.Р.

Фрлов Б.
..., -.;

,.' '|,-/

11ротокол вёл:

А.А.
11ановская 0,.€.

"[|атьппов Р.3.

Б.|. [мелин


