
пРотокол л}180
3аседания !(оллегии €огоза

(постоянно_действующего коллегиального органа управления)
€РФ €оюз <БФ"[||А-кАмА>

]![есто проведения: г. (азанБ, }[. {ехова, д.28.
Бремя проведения: 11Фчасов <16> апреля 2018 года.

||рисутотвовш!и:
11редседатель |(оллегии : )(уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|{ановская Ёлена €ергеевна
)(асанов Азат Рашлитович
.}]атьтпов Разиф 3акиянович
Фрлов 3иктор -1,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевин

|[овестка дня;
1. Ф созь:ве очередного ежегодного (отнётного) Фбщего ообрания членов €РФ €отоз

(волгА-кАмА).
2. Расомощение заявления члена €отоза _ зАо <Болга€трой11роект)' о намерении

принимать участие в зак]|}очение договоров на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь1х способов заклточениядоговоров 
{

3. об учаотии в ! Бсероссийском съезде саморегулируемь!х организаций, оонованнь!х

на членстве лиц' вь|полняющих инженернь|е изь1скания и саморецлируемь|х организаций,

основаннь1х на членотве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной документации 26

апреля 2018 года.

11о первому вопросу повестки дня:

€"||}1!|А.г|}1: Ё,мелина в.г., отметив!пего о необходимости проведения в

соответотвии о }ставом €оюза ежегодного (отнётного) Фбщего собрания. |[редьтдущее

отчётное собрание бьтло проведено 11 мая 20|7 года. |{редло:кено созвать очередное

отчётное ообрание членов €РФ €оюз <БФ.|{[А-кАмА) |6 мая 2018 года со следующими

вопрооами для вкл}очения в повестку дня общего собрания:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кА]у1А> за 201,7 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €отоз кБФ![А-(АйА> за 201'7 год.

3. }тверя<дение годового отчета за20|7 год'

4. }твер>кдение сметь| €РФ €отоз (волгА-кА}1А> на 2018 год.

5. Бьтборьт тайньтм голосованием членов постоянно-действу}ощего коллегиального

органа управления €РФ €отоз (волгА-кАмА) - }(оллегии €отоза'

6. Бнесение изменений во внутренние документьт €РФ €отоз кБФ]|[А-(АмА).
7. Разное.

Р[|!|[|||4:
}отановить дату проведения е}кегодного (отнётного) Фбщего ообрания членов €РФ

€оюз кБФ]{[А-1(АмА) - 16 мая 2018 года в 1400 .



йестом проведения ообрания определить: г. |{азань, ул. т{ехова, д. 28., актовьтй зал

[9|! к1атинвеотщажданпроект)).

}тверАить предварительну}о |[овестку дня е)кегодного (отнётного) Фбщего ообрания

членов сРо нп (волгА-кАмА) со следующими вопросами:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБ Ф-|{[ А-(А1у1А> за 20 |7 г о д.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €отоз (волгА-кАйА> за 201,] год.

3. }тверждение годового отчета за20|7 год.

4. 9тверждение ометь| €РФ €оюз (волгА-кАйА> на 2018 год.

5.8ь:борьт тайньтм голосованием членов постоянно-действу[ощего коллеги€!пьного

органа управления €РФ €отоз <<БолгА-кАмА) - (оллегии €отоза.

6. Бнеоение изменений во внутренние документь1 €РФ €отоз (волгА-кАмА).
7. Разное

голосо3А/[}1: <3а> _ 5 голооов, (против)> - нет' (воздер}к[}лись>) - нет.

Рецление принято единогласно.

!1о второму вопросу повестки дня:

слу|пАл}1: [мелина Б.|., предотавив1шего членам (оллегии €отоза заявление от

члена €отоза 3АФ <Болга€трой1!роект))' о намерену|и принимать участие в заключении

договоров на подготовку проектной документации с иопользованием конкурентнь1х

способов закл}очения договоров.

Бьтбран ! уровень ответственности по |(омпенсационному фонду обеспенения

договорньпх обязательств. 3знос в |(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь[х
обязательств в размере 150 000 рублей внесён в полном объёме.

Рв!шили: }довлетворить заявление члена €оюза 3А0 <3олга€трой11роект>' инн
|655074220, огРн |03|л6210|.5007 о намерении принимать участие в зак.,1}очении договоров
на подготовку проектной документации о иопользованием конкурентнь!х способов

заключения договоров.

голосо8А"||}1: <3ш - 5 голосов, ((против)) - нет' ((воздер)кались>> - нет.

Ретшение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня:

слу||!Ал[!: [мелина Б.|., предотавив1шего членам 1(оллегии поотупив1пее в адрес

€отоза сообщение о проведении у Бсероссийского съезда саморегулируемь|х

организаций, основаннь|х на членстве .]1|{|{: вь!полня}ощих инженернь|е изь1скания и

саморецлируемь1х организаций, осуществляющих подготовку проектной документацу|и.

|[роведение оъе3да назначено на 26 апреля 2018 года в 1 1 часов' по адресу: Р[осква,

1риумфальная пл.' д. 1, здание }1оскомархитектурь|.

Ёачало регисщации делегатов в 1000.

Ёорма представительства на ! Боероссийский съезд - один представитель о правом

ретпающего голоса от саморегулируемой организации.

Рв|шили: |{ринять участие в ! Бсероссийском съезде саморецлируемь!х
организаций, основаннь|х на членстве .]|!!, вь!полня|ощих ин)кенернь!е изь!скания и



саморецлируемь|х организащий, основаннь1х на членстве лиц' осуществлятощих подготовку

проектной документациу|26 апреля 2018 года.

||збрать делегатом от €аморегулируемой органи3ации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) (сРо €оюз (волгА-кАмА)) для участия в !
Боероссийоком оъезде саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве .11}1тд:

вь!полня}ощих инженернь|е изь!скания и саморецлируемь!х организаций, основаннь|х на

членстве лиц' ооущеотвля}ощих подготовку проектной документации 26 апреля 2018 года,

Б,мелина 3иктора |еннадьевича _ !1сполнительного директора €РФ €огоз <волгА_
кАмА) с правом ре|ша}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

голосоБА.[|}1: <3а> - 5 голосов, (против> - нет' (воздер)калиоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[1сполнительному директору [мелину Б.|. обеспечить:

- информирование членов €отоза о предотоящем общем ообрании.
_ внесение изменений на официальном сайте и рееоще €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принять!х ре1пениях для внесения

изменений в сведения' содержащиеся в государственном реесще саморецлируемь|х
организаций.

||ротокол соотавлен <<16> апреля20\8 года на 3 (трёх) лиотах.

|!одписи:

[уснутдинов А.А.

)(асанов А.Р.

11ановская 0,.€.

"|1атьппов Р.3.

Фрлов

[1ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


