
пРотокол л} 228
3аседания (оллегии €огоза

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

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

Бремя проведения: 1 1 Ф часов к01> февр а;тя202| года.

|[рисутотвовали:
[1редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
9лень: (оллегии:

|1ановокая Блена €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович
.|[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина Р1ансуровна

[езависи}!ь|е члень|:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
?агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительшь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:
1. Раосмотрение з,швления !1лена €отоза ооо ''Ёил €ервис'', инн |645020з01 ,

огРн 1061689016047 о вьтборе [1 уровня ответственности по (омпеноационному фонду
возмещения вреда и 1| уровня ответотвенности по !{омпенсационному фонду обеспечения
договорнь|х обязательств.

2. Ф добровольном прекращении членства организаций в €РФ €отоз (волгА-
кАмА).

3. об утверждении [рафика плановь|х проверок членов €РФ €отоз кБФ|[А-
кАмА) на202\ год.

||о первому воцросу повестки дня:
слушАл!,1: 0,мелина Б.|., представив1шего членам (олпегии €отоза за'1вление от

о вьтборе [[ уровня ответственности по (омпенсационному фонл} возмещения вреда и |[
уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду обеспечения договорньгх
обязательств.

.(ополнительнь|е взнооь] в (омпенсационньтй фо"д возмещения врода в размере
100 000 (€то тьтсян) рублей и в (омпеноационньтй фонд обеспечения договорньгх
обязательств €РФ €отоз кБФ.[[А-(АмА) в размере 200 000 (,{вести тьтсян) рублей
внесень1 в полном объёме.

Фбщая сумма взносов от ооо ''}{ил €ервис'' в 1{омпенсационньй фонд
возмещения вреда составляет 150 000 (€то пятьдеоят ть1сяч) рублей, в (омпенсационньлй

фонд обеопечения договорньгх обязательств 350 000 (1риста г|ятьдеоят тьтсян) рублей, нто
соответствует миним€ш|ьньтм р'шмерам взносов в компенсационнь1е фондьт €РФ (отоз
кБФ![А_(А1у1А> для соответству[ощих уровней ответственности.

Рш|шили: }довлетворить за'{вление ооо ''*ил €ервис'', инн |645020307 ,

огРн 1061689016047 о вьтборе [1 уровня ответственности по (омпенсационному фонду
возмещения вреда и |1 уровня ответственности по (омпенсационному фонду обеспечения
договорнь1х обязательств.

голосо3А]|}1: к3а> - 7 голосов, (против)) - нет, (воздеря{с}лись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.



11о второму вопросу повестки дня:
€/!}|||А.|!}1: 0,мелина Б.|., уведомив1шего членов (оллегии о добровольном

прекращении членства в €отозе организаций:
ооо''!{'правляк)щая компания''1атнефтехиммонтая{'', инн \651072]02,

огРн 1141651001546, номер в реестре €РФ 156;

}1униципальное казенное предприятие города Ёабереясньпе !{елньп ''[ирекция
ин}киниринга и аудита строительства''' инн |6502|6915, огРн 11016500148з9, номер
в рееотре €РФ 198;

ооо ''птм сА Рт арх. Ёовикова Ё.[.'', инн 165502486|' огРн
102|6028з8564, номер в реестре сРо 137.

€оответству}ощие уведомления направлень1 в ЁФ|{Р143 в уотановленнь1е 3аконом
сроки'

Рш,1шили: [{ринять информаци}о к сведени}о
голосо8А.]11|: <<3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) - нет.
Ретшение шринято единогласно.

||о третьему вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: 0,мелина Б.|., отметив|шего о необходимости утверждения ллаъ1а

ежегоднь|х плановьтх проверок организаций в 202\ году и представив1пего членам
1{'оллегии €отоза [рафик плановь1х проверок 1!ленов €РФ €отоз (волгА-кАмА) на 2021
год в соответотвии о ре1цением 1{онтрольного комитета от 12.01 .2021, протокол ]\ъ 174.

€огласно |1равилам контроля' прип{еняемь1м в €отозе, щвер}1{дение графика
плановь1х проверок от}1есено к компетенции 1{оллегии €отоза.

Рш|шили: )/тверАить [рафик плановь1х проверок членов €РФ €отоз <БФ.]-{[А-
кАмА) на202| год.

голосо8А"|[|'1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) _ нет.
Ретшение принято единоглаоно'

}1сполнительному директору Ёмелину в.г' обеспечить:
_ внеоение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;
- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения

изменений в сведения, содержащу|еся в государственном реестре оаморегулируемь1х
организаций.

|1ротокол составлен <01 > февраля202| года на 2 (двух) листах.

|[одписи:

[уснутдинов
[1ановская Б.€.

[асанов А.Р.

"|[ать:пов Р.3.

3агидуллина

1агиров

[1ротокол вёл:

Басильев Ё.|

Б.[. Ё,мелин


