
пРотокол ш9 231
3аседания }(оллегии €охоза

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

Р1есто проведения: г. 1{азанБ, $. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1 Ф часов к25> марта202| тода.

|[рисутствовали:
11редседатель |(оллегии : {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|!ановокая Ёлена €ергеевна
!,асанов Азат Ратшитович
.[атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина }м1ансуровна

1{езависимь!е члень!:
8аоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёаоьтхович

[сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Расомощение з€швле1ту1я члена €отоза ооо ''€увАР['', инн |6554|5671 , огРн
||9т690025625 о вьтборе 1[ уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду
возмещения вреда.

2. Ф созьтве очеред11ого ежегодг1ого (отнётного) Фбшего собрания членов €РФ €отоз
(волгА-кАмА).

3. об у1аоти|4 в 0( Бсероссийском €ъезде саморегулируемь|х орг€1низаций, основанньтх
на членотве лиц' вь|полня}ощих ин'{енернь1е изь|скания' и саморегулируемьтх организаций,
основаннь|х на т[]1енстве лиц, осуществлятощих подготовку проектной документации 15 апрепя
202| г., по адресу: йосква, площадь Ёвропьт, д.2 (гостиница <Рэдиссон €лавянская>)

|1о первому вопросу повестки дня:
слу1шАл[1: Б,мелина Б.|., представив1пего членам (оллегии €отоза з{швление от

ооо '' €увАР)( '', инн 16554|5671 , огРн ||9|690025625 номер в рееоще €РФ 2\6, о вьтборе

|1 уровня ответственнооти по 1{омпенсационному фонду во3мещения вреда.

,{ополнительнь1е взнось| в 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда сРо €отоз

(волгА-кАмА) в р€вмере 100 000 (€то тьтсян) рублей внесень1 в полном объёме.

Фбщая суп(ма взносов от ФФ0 '' €увАР!, '' в 1{омпенсационнь:й фонд возмещения

вреда состав]ш{ет 150 000 (€то пятьдесят тьтсян) рублей, что соответотвует миним{тльному

размеру взноса в компеноационньй фонд (РФ €отоз к3Ф"т1[А-(АмА) для соответству1ощего

уровня ответственности.
Рв|шили: 9довлетворить за'{вление ооо ''(увАР['', инн |65541567| , огРн

||9|690025625 о вьтборе [[ уровня ответственности по 1(омпенсационному фонду возмещения

вреда.

голосоБА"|!}1: к3а> _ 7 голосов, (против) _ нет' ((воздержа-г|ись) - нет.

Ретшение принято еди}1огпасно.

11о второму вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: Б,мелина 3.|., отметив||1его о необходимооти проведения в соответствии

}ставом €отоза ежегодного (отнётного) Фбщего собрания. |!редьтдущее отчётное собрание



бьтло проведено |7 иуоня2020 года.

|!редложеньт вопрось1 для вкл}очения в повестку дня общего собрания:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов

проектировщиков (волгА_кАмА) за 2020 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €охоз кБФ]1|А-(АмА) за2020 тод.

3. 9тверждение годового отчета за2020 год'

4. }твержление сметь| €РФ €отоз кБФ]|[А-(АмА) на202| тод.

5. Бьтборьт в Ревизионну1о комиссито €РФ €отоз (волгА_кАмА).
6. Разное.

РБ,[1|}1.}!}1:

}становить дату проведения ежегодного (отнётного) Фбщего собрания чпенов [РФ

€отоз кБФ]1[А-(АмА) - 28 апреття202| годав 1400 чаоов'

1!1естом проведения собрания определить: г. |(азань, ул. \ади Атласи, 9'

14сполнитепьному директору €отоза Бмелину Б.[. обеспечить мерь1 по соблтодени1о оанитарно-

эпидемиологического режима.
}тверАить предварительну|о |1овеотку дня ежегодного (отнётного) Фбщего собрания

членов €РФ €отоз (волгА-кАмА) оо следу1ощими вопросами:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов у|

проектировщиков (волгА-кАйА> за 2020 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €отоз кБФ.}][А-(АмА) за2020 год.

3. }твержление годового отчета за2020 тод'

4. )/тверждение сметь1 €РФ €отоз кБФ"}1[А_(АмА) на202| год.

5. Бьтборьт в Ревизионну}о комиссито €РФ €отоз (волгА-кАмА).
6. Разное.

голосоБА.[[}1: к3а> - 7 голооов, (против) - нет, (воздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

!1о третьему вопросу почестки дня:

слу!цАл}1: Б,мелина Б.|., объявив:пего член.1м }(оллегии €отоза об онередном 0(

Бсероссийском €ъезде саморегулируемьтх организаций, основаннь1х на !1ленстве п!'|{,

вь1полня}ощих инженернь|е изь1скания, и саморегулируемьгх организаций, основанньп( на

членстве лиц' ооуществля}ощих подготовку проектной докр{ентацтцут 15 апре'|{ 202! г., ло

адресу: йооква, площадь Ёвропьт, д. 2 (гостиница кРэдиссон €лавянская>)

Бремя нач!}ла мероприятия: 11:00

Бремя нач.1ла рогистрации делегатов: 10:00

Ёорма представительства на !!, 3сероссийский съезд - 1 (олин) предотавитель с правом

ре1ша}ощего голоса от саморегулируемой организац'1||. |{олномочи'{ представителей членов

нопРиз на !1{1 Бсероссийском съезде должнь| бьтть подтверждень1 одним из оледу[ощих

документов:
_ вь1пиской из протокола общего собрания !1ленов саморегулируемой организации;

_ вь1пиской из протокола заседания постоянно действутощего коллеги!}льного органа

управления саморегулируемой организации.

0глапшена повестка дня 9||! Бсероссийского съезда
1. Фб отчете €овета за2020 тод.
2. об отчете по исполнени}о €меть: раоходов на содержание Ёационштьного



объединения изь|скателей и проектировщиков, о

2020 год.
3. об отчете Ревизионной комиссии

деятельно стта в 2020 гоА}.
4. о6 из6рании ч]тенов Ревизионной комиосии.
5. Ф прекращении полномочий членов €овета, подлежащих з€!мене в соответствиу1 с

процедурой обновления (ротац ип), и пзбранита новь1х членов.
6. Ф назначеътии аудиторской организации.
7. Ф регламентиру!ощих докр{ентах.
8. о смете расходов на содержание Ёацион.!льного объединения изьтскателей и

проектировщиков на 202| тод.

Р0,1!!}1"|!}[:

|[ринять у{астие в [[ Боероссийоком €ъезде оаморегулируемь1х организаций,

основанньтх на членстве лиц, вьтполня}ощих инженернь1е изь1скания' и с.1морецлируемьгх

организаций, основанньгх на членстве л1{1{: осуществля}ощих подготовку проектной

документациуу |5 апреля 202| года, по адресу: 1!1осква' площадь 0,вропьп, д. 2 (гостиница

<<Рэдиссон €лавянскап>)
Азбрать делегатом от €аморецлируемой организации €огоз Архитекторов 1\

проектировщиков (волгА_кАмА) для участ|4я в !х Бсероооийском €ъезде

саморегулируемь!х организаций, основанньтх на членстве лиц, вь|полня}ощих инженерньте

изь1окани'{' и с€|морегулируемьгх организаций, оонованнь|х на членстве лиц' осущеотвля1ощих

подготовку пр0ектной документации 15 апреля 202\ тода в городе йоокве _ |,1сполнительного

директора €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.}1[А-

кАмА> (сРл €отоз (волгА-кАмА' - 0,плелина Бипсгора |еннадьевича' с правом

ре|п,1}ощего голоса по всем вопросам повестки дня 0( €ъезда.

голосо8А"||}1: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет' ((воздерх{€}лись> _ нет.

Ретпение принято единогласно.

}1сполнительноР!у директору Ё,мелину в.г. обеспечить:

- внеоение изменений на официа_г:ьном оайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|!Р|43 о принятом ре1шен|1и для внесения изменений в

сведения' содержащиеся в государственном реестре саморегулируемьтх организаций.

|1ротокол составлен <25> м года на 3 (трёх) лиотах.

|[одписи:

[уснутдинов А.А.
|1ановская 0,.€.

)(асанов А.Р.
/,|атьлпов Р.3.

3агидуллина |.Р1.

бухгалтерской (финансовой) отчетности за

о результат€|х финансово-хозяйотвенной

[1ротокол вёл:

Басильев Ё.|.

Б.|. [мелин


