
пРотокол ш9190
3аседания |(оллегип €отоза

(поетоянно-действу:ощего коллегиального органа управления)
€Р@ €отоз (волгА-кАмь)

1!1есто проведения: г. (азань, ул. т{ехова, д. 28.

8ремя проведения: 1 1 Ф часов <14> февраля 2019 года'

|{риоутствовали:

11редседатель }(оллегии: )(уснутдинов Адель Альбертовин

{леньт 1{оллегии:

|1ановокая Ёлена €ергеевяа

!аоанов Азат Ратпитович

]]атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ульсина йансуровна

}{езависимьле члепь|:

Басильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ё1аоьтховин

![сполнительньпй директор:
Бмелин Биктор [еннадьевин

1!овестка дня:

1. Фб 1твержлении [рафика плановь|х проверок членов €РФ €отоз <БФ]][А-кАмА)

на 2019 год.

2. Фб исклточении организаций из €РФ 6оюз (волгА-кАмА).

3. Ф вьтборе делегата от €РФ €о:оз (волгА_кАмА> для унаотия в работе Фкружной

конференшии оаморегулируемь1х организаций, оонованньтх на членстве лиц'

ооущеотвлятощих подготовку проектной документации' зарегистрированнь]х на территории

|1риволжского федерального округа Росоийской Федерации' назнаненной на 5 марта 2019

года в г. Аомодедово, йосковокой облаоти, с правом ре1па}ощего голоса.

11о первому вопросу повестки дня:

€"[!]/!||А.]1|'!: [пделина Б.[.' отметивгпего о необходимооти утверждения плана

е)кегоднь|х плановьо( проверок организаций в 2019 году и представив1пего члена}4 1(оллегии

€отоза [рафик плановь!х проверок членов €РФ €отоз кБФ.]][А-кАмА) на 2019 год в

ооответотвии с ре1пением 1(онтрольного комитета от 25.01 .2019 
' 
протокол )\! 142.

Б соответствии с |{равилами контроля, применяемь|ми в €отозе, утверждение графика

плановь1х проверок от1{еоено к компетенции 1(оллегии 6оюза.



г

|

РБ||||{.[[|{: !тверлить [рафик плановьтх проверок членов 6РФ €отоз <БФ.|1[А-

(АйА> на 2019 год.

голосовАл![: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержа;{иоь )) _ нет.

Ретпение принято единогласно.

11о втопому вопросу повестки дня:

€.[!)/!||А"]!|4: Бмелипа Б.[.' доложивтпего членам 1(оллегии о нару1пении условий

членотва следук)щими организациями:

ооо (ппк <<Альбион>>, инн|655260026, огРн1121690087111' номер в рееоще

€РФ - 155;

_ ооо {аск <1ат€трой[1роект>, 14ЁЁ1655185636, огРн1091690064080, номер в

рееотре €РФ - 125.

Фтменено' что организации не соответствутот минимально необходимьтм

требованиям, установленнь1м федеральньпл законодательотвом, для ос)'1цеотвления

подготовки проектной докумет{тации (статья 55.5-1 [радостроительвого кодекса РФ):

отоутотвие данньгх о вкл1очении сведений в Ё1ациональньтй реестр специа.'1истов о не менее

вем 2 работников по организации подготовки проектной док}ъ.{ентации.

1{роме того, в нарутпение условий членотва в €отозе, у организат{ий имеется

задолженность по уттлате членских взносов ороком более одного года.

€оглаоно п1тткту 6.3.3. |!оложения о ч.'|енотве в €отозе, основаниом для иокл!очения

яв!1яется неуплата членокого взноса в течение одного года.

Б соответотвии о пунктом 6'4. |{оложения о членстве в €отозе, ретпение об

искл}очении из членов €отоза, принимает 1(оллегия 6отоза.

Р0,!!!["т!|{: 14оклточить из €РФ €отоз (волгА-кАмА> организации:

ооо (ппк <Альбион>, инн1 65 5260026, огРн 1 1 2 1 690087 1 1 1 ;

ооо (Аск <1ат€трой[1роеко, }4ЁБ1655185636' огРн1091690064080.

голосовАл|,[: <3а> - 7 голосов, ((против)) - нет' (воздерж.1лись> - нет.

Ретпение принято единогласно.

1|о третьеплу вопросу повестки дня:

€.[||/1!]А"1|!1: [пделина Б.|., о предстоящей 5 марта 201'9 года в г. Аомодедово,

йосковской области Фкружной конференции саморегулируемь|х организаций, основанньтх

на членстве лиц, осуществ]б{тощих подготовку проектной док}ъ.{ентации'

зарегисщированньгх на территории |{риволжокого федерального округа Российской

Федерации, и необходимооти вь:бора одного делегата от [РФ €отоз <8Ф.]1[А-1{АйА> о

правом ре1]]а]о1це го голоса.

Фтмечено о том, что на конференции 6улет обсухцатьоя, в том числе, вопроо о

повь11]]ении размера целевого взноса в нопРиз о 5 500 рублей до 6 500 рублей от ка)кдого

члена саморегулируемой организации.



|1редложено вьтбрать делегатом от сРо €отоз <БФ.]][А-кАмА) [ енсрштьного

директора Ассоциации архитекторов и г{роектировщиков |[оволжья }1иганёву [рину
}4ихайловну о правом ре1па}ощего голоса.

Р[!||]{.!!1{: Бьтбрать делегата от сРо €отоз к8Ф_|{[А-кАмА> в работе Фкружной
конференции оаморегулируемьгх организаций, оонованньтх на члено.гве лиц,
осущеотвля1ощих подготовку проектной документации' зарегистрированнь|х на территории
|{риволжского федерального округа Роосийской Федерации, назнаненной на 5 пларта 2019

года в г..{омодедово, йооковской облаоти, |ерритория кБор>, 1{онференц-зал паноионата

<Бор> с прдвом ре!пающего голоса [енерального директора Аоооциации архитекторов и

проектировп{иков |1оволжья йигаяёву 1[рину Р1ихайловну'
Фт имени €РФ €отоз (волгА-кАмА>, при расомотрении вопрооа об увелияении

размера целевого взнооа в нопРиз, йигачёвой }4.\4. проголосовать против данного
предложения.

голосовАл![: <3а> - 7 голооов' (против> - нет' (воздер)ка.[1ись ) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|:[сполнительному директору 0,мелину 8.|. обеспечить:
- внеоение изменений на официальном сайте и рееотре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятьп( ре]пениях для внеоения изменений
в сведения' оодер)кащиеоя в государотвенном рееотре саморегулируемьтх организаций;

- уведомлевие оргализаций о принятом ре]пении в уотановленнь1е сроки.

||ротокол соотавлен к 14> февраття 2019 года на 3 (щёх) лиотах.

|{одпиои:

)(уснутдинов

||ановская !].€.

)(асанов А.Р.

"1[атьппов Р.3.

3агидуллина |.Р1.

Басильев

|{ротокол вёл: Б.[. 8мелин


