
п

ш

ш пРотокол л}177
3аседания [(оллегии €опоза

(постоянно_лейств}:оше;};:ЁЁн:#}1}|1,ганауправления)

1!1есто проведения: г. |(азань, ул. 9ехова, д.28.
8ремя проведения: 1 1щ часов к05> марта 201 8 года.

||риоутствов[}ли:
[1редседатель (оллегии : [уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|!ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратпитович
.|1атьлпов Разиф 3акиянович
Фрлов Биктор {ковлевич

[|сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

]1овестка дня:
1. Рассмощение заявления 1![униципальное ка3енное предприятие города

Ёаберелсньпе !,{елньп <<{ирекция ию!(иниринга 11 аудита строительства)' инн
|65021'691_5' огРн 1101650014839 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

2. Раосмощение з{ш{вления Фбщества с ограниченной ответственностьк) (цст>,
инн |660|60436, огРн 1111690087728 о вступлении в €РФ €отоз <БолгА-кАмА).

!1о первому вопросу повестки дня: {

слу[шАл[:[: Ё,мелина Б.|., представив1пего членам 1(оллегии €оюза заявление от
1}1униципальное казенное предприятие города Ёабереэкньпе 9елньп <<.(ирекция
ин)киниринга 11 аудита строительства)' инн |6502|6915, огРн 1101650014839 о
вступлении в €РФ €отоз (волгА_кАмА).

Бьтбраньт: 1 уровень отв9тственности по |(омпенсационному фонду возмещения
вреда и [ уровень ответственности по }(омпенсационному фонду обеспечения
договорньпх обязательств.

Фтменено, что организация соответствует минимальнь1м щебованиям для
осущеотвления подготовки проектной документации. 3ступительньтй взнос' в3нос в
(омпенсационньлй фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей и взнос в
(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь[х обязательств в р:}змере 150 000 рублой
внесень1 в полном объёме.

Рв!пили: |[ринять 1![униципальное казенное предприятие города Ёаберелсньпе
9елньп <<.{ирекция ин2[синиринга и аудита строительства)>, инн |6502169|5, огРн
1101650014839 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосо8А.||[1: <3а> - 5 голосов, ((против) - нет' (воздер)калиоь)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
слу!шАл[1: 0,мелийа Б.|., представив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

Фбщества с ограниченной ответственностьк) <цст>, инн 1660|604з6, огРн
1111690087728 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

8ь:бран 1 уровень ответственности по }{омпенсационному фонду возме!цения
вреда.



Фтменено, что организация
осуществления подготовки проектной
|(омпенсационньпй фонд возмещения
объёме.

ооответотвует миним€ш|ьнь1м щебованиям для
документации. 8ступительнь:й взнос' взнос в

вРеда в размере 50 000 рублей внесень! в полном

Рш1пили: |[ринять Фбщество с ограниченной ответственностьк) (цст>, инн
1660|604з6, огРн 1111690087728 в €РФ €оюз (волгА-кАмА).

голосоБА.|||4: <3о> - 5 голосов, (шротив) - нет' (воздер)кались) - нет.
Ретпенио принято единогласно.

[1сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить:
- внеоение изменений на официальном сайте €отоза;
- своевременное уводомление ЁФ|{Р?13 о принять!х ре1шениях.
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