
пРотокол лъ199
3аседания 1{оллегии €огоза

(постоянно_действующего коллегиального органа управления)
€РФ (отоз (волгА-кАмА)

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

Бремя проведения: 1 1 ф часов к07> мая 2019 года'

|1рисутотвовали:
||редседатель |(оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовив

{леньл |(оллегии:
|]ановокая Ёлена €ергеевна
{аоанов Азат Ратпитович
}{атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ ульоина йаноуровна

9езависипльпе члень!:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтховин

![сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|{овестка дня:

Ф повеотке дня очередного общего ообрания членов €РФ €отоз кБФ.]][А-кАмА>,
назначенного на 15 мая 2019 года.

11о вопросу повестки дня:
€"1!9!|]А.!||{: [мелина Б.[., об итогах !11 съезда Ёационального объединения

изьтскателей и проектировщиков, соотояв1пегооя 26 алреля 2019 года в г. йооква.
Фтмевено, что на оъезде бьтло принято ре!пение об увелинении размера целевого

взноса на нужльт Ёат]ионатьно объединения до 6 500 рублей о ка)кдого члена
саморегулируемой организации. Ёеобходимо довеоти итоги съезда и новьтй размер целевого
взнооа до членов €отоза.

€.!|}||-1А"1!|{: !асанова А.Р., доложивтпего членап{ 1{оллегии €отоза о поступив1пих

материа]1ах .{исциплинарного комитета €РФ €отоз кБФ![А-(Ай А> от 17 .04.2019, протокол

$р27.

.{исциплинарньтй комитет руководствуясь полномочиями, установленнь1ми п}т{ктом

3.2. !м1ер диоциплинарного воздейотвия' применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6. |]оложения о

,{иоциплинарном комитете €отоза, применил в отно1пении 00Ф <[ра!А>' !!4ЁЁ{

1655080672' огРн 1041621010694 меру диоциплинарного воздействия в виде рекомендации
1(оллегии €отоза об иокл}очении организации из членов €РФ €отоз кБФ.]][А-(АйА>.

Фтмеэено, что организация имеет задол)кенность по уплате членоких взнооов за 2017

и 2018 годьт в общей оумме 125 000 рублей, неуплачет1 целевой взнос в ЁФ[1Р143 в размере
5500 рублей, а также не предоотавлень| оведения о опециалистах, вкл}очённь|х в

Ёациональньтй рееотр.
|1редложено вкл}очить в повеотку дня общего ообрания 15.05.2019 г. вопроо об

иоклточении из €РФ 6отоз (волгА-кАмА> организации ФФФ <[ра!А>>' инн 1655080672,

огРн 1041621010694.



€"1|9||]А"1!!!: Бмелина в.г., отметив1пего, что ранее примененнь|е мерь1

диоциплинарного воздействия в отнотт]ении ФФФ <€овремепное технологическое

ре[пение))' инн |64802285 6, огРн |07167з00з06о в виде вьтнесения [1редписания об

обязательном устранении вьшвленньтх нарутпений уоловий членства и 11редупре:кдения за

неисполнение ранее применённой мерьт диоциплинарного воздействия, оставленьт без

внимания. Фрганизация не погшпает задол}|(енность по уплате членского взноса в размере

50000 рублей за 2018 год и не предоставляет сведения о опециалистах, вклтонённьтх в

Ёациональньтй рееотр.
|1редложено вкл!очить в повеотку дня очередного общого ообрания вопрос об

искл}очении из сРо 6отоз кБФ.]1[А-(АйА> организации ооо <<€оврепленное

технологическое ре|пение))' инн 1648022856, огРн 1 07 1 67з003060'

РБ!|]!!.[||{: [{ринять предлох(ения о вклточении дополнительнь!х вопрооов в повеотку

дня очередного общего ообравия членов €отоза 15 мая 2019 года'

!тверАить утоннённьтй проект повестки дня очередного общего собрания вленов

€отоза 15 мая 2019 года со олед)тощими вопросами:

1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков кБФ.[{[А-(А\4А> за 201 8 год.

2. Фтчет Ревизионной комиосии €РФ €отоз кБФ.]1[А-(АйА> за 201 8 год'

3. }тверждение годового отчета за 2018 год.

4. )/тверждение сметьт €РФ €отоз кБФ]][А-1(АйА> на 2019 год'

5. Фб исполнительном директоре €РФ €отоз кБФ-]1[А-(АйА>'
6. Ф Ревизионной комиооии €РФ €отоз (волгА_кАмА).
7. Фб исклгочении организаций ФФФ <[ра!А> и ФФФ к€овременное технологичеокое

ре111ение) из членов 6РФ €отоз (волгА-кАмА).
8. Фб итогах !11 оъезда Ёационального объединения изьтскателей и прое|{тировщиков'

состоявтпегооя 26 алреля 2019 года в г' \:1ооква.

9. Разное.
голосовАл[:[: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержа.'1иоь)) - нет'

Ретпение принято единоглаоно.

![сполнительному директору [мелиплу Б.|. обеспечить внеоение изменений в

повестку дня на официальном сайте ёоюза.

|{ротокол соотавлен <07> мая 2019 годана2 (лвух) листах.

|[одпиои:

[уснутдинов

[асанов А.Р.

3агидуллина г.м'

[1ановская [.€.

"11атьтпов 
Р.3.

1агиро

11ротокол вёл:

Басильев

Б.Р. Бмелин


