
шРотокФ|$у227
3аседания |(оллегии €опоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ"|!|А-кАмА>

}![есто проведения: г. 1(азань, ул. 9ехова, д.28.

Бремя проведения: 11 Ф часов <<24>> дека6ря2020 года.

[{риоутствов:}ли:
[1редседдтель }(оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
{леньп }{оллегии:

|{ановская Блена €ергеевна
[асанов Азат Рацтитович
-|1атьтшов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина йансуровна

Ёезависимь!е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевия
1агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:
1. Рассмотрение з[швления от органи3ации ооо ''Аква Бренд (о'', инн

1,655з97з73, огРн 1181690004\76 о вступлении в €РФ €отоз кБФ.]1[А-(АмА).
2. Рассмотрение за;{вления от организации ФФФ ''тм чвлнь|пРов(['', инг1

1650249847, огРн |1,2|650017158 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

|[о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл14: [мелина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза за'1вление от

ооо ''Аква Бренд [(о'', 14ЁЁ |655з97з73' огРн 1181690004|76 о вступлении в €РФ
€отоз кБФ.[{[А-(АмА).

Бьтбран 1 уровень ответственнооти шо (омпе[!сационному фонду возмещения

вреда.

Фрганизация соответствует минимш1ьнь1м требованиям для осущеотвления

подготовки проектной докуме|\тации. Бступительньтй взнос и взнос в 1{омпенсационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внеоень1 в г|олном объёме.

Рш1шили: |[ринять ФФФ ''Аква Бренд (о'', инн 165539737з, огРн
11816900041:76 в €РФ €отоз (волгА_кАмА).

голосоБА"|[[|: <<3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер}кались) - нет.

Рецление принято единогласно.



11о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: 0,мелина 3.|., представив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

ооо ''тм чвлнь|пРош(1'', инн 1650249847, огРн 1121650017158 о вступлении в

€РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).
Бь:бран [ уровень ответотвенности по |(омпенсационному фонду возмеш{ения

вреда.

Фрганиза:{ия соответствует миним{}льнь1м требованиям для осуществления

подготовки проектной документации. Бступительньтй взноо и взнос в (омпеноационньтй

фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внес9ньт в полном объёме.

Рш!шили: |!ригтять ооо ''тм чвлнь[пРош(['', инн |650249847, огРн
1121650017158 в €РФ €отоз кБФ![А-(АмА).

голосо3А"||}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер)к€}лись)> - нет.

Рештешие принято единоглаоно.

![сполнительному директору 8мелину Б.| . обеспечить:

- внесе}1ие изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРи3 о принятом ре1шении для внесения

изменений в сведения, содеря{ащиеся в государственном рееотре саморегулируемь1х

организаций.

|1ротокол ооотавлен <<24>> декабря 2020 года на 2 (двух) листах.

|1одписи: *
)(1'сн1'т:пп""" 

^.^' 

г[асанов

[1ановская 0,.€.

[атьлпов Р.3.

3агидуллина [.1![.

[аги

[1ротокол вёл: Б.|. [мелин


