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пРотокол лъ178
3аседания }{одлегии €опоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €опоз <3Ф.|||А-кАмА>

1!1есто проведения: г. 1{^азанБ, }!. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1щ часов к12> марта 2018 года.

|{риоутотвовали:
||!э федател ь (олл еги и : {уснутдинов Адель Альб ертовин
9леньп }(оллегии:

|1ановская Рлена €ергеевна
)(асанов Азат Ратпитович
.[!атьтпов Разиф 3акиянович
Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевич

|1овестка дня:

Ф делегировании предотавителя €аморегулируемой организации €отоз архитекторов

и проектировщиков (волгА-кАмА) для учаотия в работе Фкружной конференции

саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь!е

изь|скания и оаморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве лиц' ооуществля}ощих

подготовку проектной документации, зарегисщированнь!х на территории |!риволжокого

федерального округа Росоийской Федерац|1и,назначенной на 15 марта 2018 года в г. }1оскве,

с правом ре1шающего голоса по всем вопрооам повестки дня.

11о вопросу повестки дня:

Ф делегировании представителя €аморецлируемой организаци'1€отоз архитекторов

и проектировщиков кБФ]{[А-(АйА> для учаот|1я в работе Фкрркной конференшии

саморецлируемь1х организаций, основаннь!х на членстве лиц' вь|полня}ощих ин)кенернь|е

изь|скания и саморецлируемь|х организаций, основаннь!х на членстве лиц' осуществля}ощих

подготовку проектной документации' зарегистрированнь!х на территории |{риволжского

федерального округа Российской Федерации'назначенной на 15 марта 2018 года в г. йоскве,

с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам повеотки дня

слу|шАл[1: 0,мелина Б.|., предложив1шего членам 1{оллегии €отоза делегировать в

качестве представителя от €РФ 6отоз <8Ф.||[А-кАмА) для участия ь работе Фкрухсной

конференции саморегулируемь!х организаций, основаннь|х на членстве лиц, вь1полня1ощих

инженернь1е изь|окания и саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'

осуществля}ощих подготовку проектной документации' зарегисщированнь|х на территории

|[риволжского федер.}льного округа Российской Федерации' назначенной на 15 марта 2018

года в г. }у1оскве' о правом ретша}ощего голоса по всем вопросам повестки дня 1!1игаяёву

[1рину Р1ихайловну _ 1(оорлинатора нопРиз в |[ривол)кском федеральном округе'

|{редседателя Ревизионной комисоии !{ационального объединения изьтскателей и

проектировщиков.



Рш1пили: .{елегировать в качеотв9 представителя от €РФ €отоз <БФ[[А-кАмА)

для учаотия в работе Фкру:кной конференции саморецлируемь1х организаций, основаннь|х

на членстве лиц' вь|полня}ощих ин)кенернь|е изь|скания и оаморецлируемь!х организаций,

основаннь|х на членстве .}1Р1|{, осуществля}ощих подготовку проектной документации'

зарегиощированнь1х на территории |{риволжского федерального округа Российской

Федерации' назначенной на 15 марта 2018 года в г. Р1оскве' с правом ре1ша}ощего голооа по

всем вопросам повеотки дня Р[иганёву 11рину 1![ихайловну.

голосоБА"[!}1: <3а> - 5 голосов, (против) - нет' ((воздерх(ались)> - нет.

Рецление принято единогласно.

|{ротокол ооставлен к12> марта20|8 года на 2 (двух) листах.

|[одписи:
[уснутдинов

)(асанов А.Р.

Фрлов Б.

|1ротокол вёл:

[1ановская 0,.€.

"||атьппов Р.3.

Б.|. [мелин


