
пРотокол ш 229
3аеедания (оллегии €огоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ"|||А_кАмА)

}1есто проведения: г. 1{азань' ул. 9ехова, д.28'
Бремя проведения: 1 1 ф часов к12> февр а;тя202| года.

|[рисутствова'!и:

[1редседатель }(оллегии: )(уснутдинов Адель Альбертовин
{леньп (оллегии:

|1ановская Рлена €ергеевна
!,асанов Азат Ратпитович

-[{ать:пов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульсина 1!1ансуровна

Ёезависимь|е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевии
1агиров Рустем Ёасьтхович

[сполнительнь:й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|[овестка дня:
1. Рассмотрение за'{вления !1ндивидуального предприни1}[ателя Ёугаева 1имура

Ратпидовича, 14}{Ё |65711024601, огРнип3171690000459з1 о вступлении в €РФ €отоз

кБФ|[А-(АмА).
2. Расомотрение заяьления ооо АБ <€тулия <<Ак та!ц>, инн 1660з561,96, огРн

1211600001447 о вступлении в €РФ €отоз (волгА-кАмА).
3. об учаотиу\ 1б пларта 202! года в Фкружной конференции саморегулируемь1х

организаций оонованнь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих инженернь1е изь\скания и
саморегулируемь|х организащий' основаннь1х ъ1а членстве {||{|\, ооуществля}ощих

подготовку проектной докумеъ\тации, зарегистрированньгх на территории |1риволжского

федера-г:ьного округа Российокой Федерации.

4. Ф вьцвижении кандидатурьт в члень1 Ревизионной комисоии ЁФ|{РР13.

|[о первому вопросу повестки дня:
слу|шАл[:[: Рмелина Б.[', представив1пего членам 1{оллегии €отоза за'!вление

[ндивидуального предпринимателя }{угаева ?имура Ратшидовича, 14ЁБ |6571102460|,
огРнип3171690000459з\ о вступлении в €РФ €отоз <БолгА-кАмА).

Бьтбран [ уровень ответственности по }(оплпенсационному фонду возмещения
вреда.

Фтменено, что иътдивидуальньтй предприниматель ооответствует минима;{ьнь1м

требованиям для осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй
взноо и взнос в [{омпенсационнь:й фонд возмещения вреда в р€шмере 50 000 рублей
внесень1 в полном объёме.



Рш1шили: принять индивидуального предпринимателя Ёугаева ?имура

Ратшидовича' инн 1,657]1|02460:, огРнип3171690000459з| в €РФ €отоз кБФ]1[А-

кАмА)'
голосоБА"[!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись) - нет.

Рехшение принято единоглас11о.

11о второгиу вопросу повестки дня:

слу1шАл1[: Бмелина Б.[., представив1]1его членам 1{оллегии €отоза за'{вление от

ооо АБ <€тулия <<Ак та!п)' инн 1660356196, огРн 121160000|447 о вступлении в

€РФ €отоз кБФ[[А-(АмА).
Бьтбраньт: 1 уровень ответственности по }(омпенсационному фонду возмещения

вреда и | уровень ответственности по (омпенсационному фонду обеспечения

договорньпх обязательств.

@тменено, что организация соответствует минимш1ьнь1м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос, взнос в

(омпенсационньтй фонд возмещения вреда в р€!змере 50 000 рублей '| 
в3нос в

1{омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь1х обязательств в р,шмере 150 000

рублей внесень{ в шолном объёме.

Рв1шили: 11ринять ооо АБ <€тулия <сАк та|ш)>, инн 1'660з56|96, огРн
|21160000]:447 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА"[!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж&|[ись)) - нет.

Ретпение принято единогласно"

{1о

слу1шАл!1; 0,мелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии поступив1шее в

адрео €о:оза сообщение о проведении |6 марта 202| года Фкру:кной конференции

саморегулируемь1х организаций основанньгх на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь1е

изь1окания и саморегулируемь1х организаций, ооуществлятощих подготовку проектной

документации, зарегистрированнь|х на территории [{риволжского федера_гльного округа

Российской Федерации.

Ретпение о проведении конференшии принято €оветом ног{Риз 09'|2.2020,

протокол ]ф 41.

Рш1шили: |1ринять участие 16 марта 202\ года в Фкруэкной конференции

саморегулируемь]х организаций' основаннь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих инженернь|е

изь|скания |4 оаморегулируемь'х организаций, основанньгх на членстве л]:1{,

осущеотвля}ощих подготовку проектной документации' зарегистрированньгх на

территории |1риволэкского федерального округа Российской Федерации.

|4збрать делегатом от €аморегулируемой организации €отоз архитекторов |4

проектировщиков кБФ]{[А_(АмА) (сРо €отоз @олгА-кАмА)) для учаотия 16 марта

202\ года в 0кружсной конференции саморегулируемь|х организаций, основанньтх на

членстве лиц, вь|полня}ощих инх{енернь1е изь|скания и саморегулируемь1х организаций,



основанньгх на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ.{ентации)

зарегиотрированнь|х на территории |1риволжского федерального округа Российской

федерации, [енераттьного директора Асооциации архитекторов и проектировщиков

|1овол:кья 1!1иганёву [рину Р1ихайловну' с правом ре[па1ощего голоса по всем вопросам

повестки дня.

голосоБА.||1{: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерх{[!тись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|!о четведтому вопросу гповестки дня:

слу1шАл![: 0,мелина Б.[., о предло}кении шо вь1движени}о кандидатурь1 в чле[{ь|

Ревизионшой комиссии ЁФ|{Р?13 от €РФ €отоз (волгА-кАмА).
Рш|шили: 3ьцвинуть в члень| Ревизионной комиссии ЁФ[{РР13 кандидатуру от

€РФ €отоз <БФ]|[А-кАмА> 1{оорАинатора по [1риволжскому федера]1ьному округу -

[енерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков |[оволжья

Р1иганёву }1рину Р[ихайловну.

голосоБА]!!{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались) _ нет.

Ретшение принято единогласно.

14сполнительному директору Б,мелину Б.| . обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внесения

изменений в сведения, содержащиеоя в государственном реестре саморегулируемь|х

организаций.

|1ротокол составлен к12> февраля202\ года на 3 (трёх) листах.

|1одписи:

{,уснутлинов
|!ановская 8.€.

!,асанов А.Р.

"||атьлпов Р.3.

3агидуллина [.1!1.

Басильев н.г.
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|1ротокол вёл: Б.|. [мелин


