
пРотокол ]\ъ206

3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действующего !(оллегиаль|!ого органа управления)
€РФ €опоз (волгА-кАмА)

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

Бремя проведения: 1 1 
ф часов к04> итоля 2019 года.

|1рисутотвовали:

||редседатель |(оллегии: {уонутдинов Адель Альбертовин

9леньт |(оллегии:
|{ановокая Ёлена €ергеевна

!асанов Азат Ратшитович

.1{атьтпов Разиф 3акияновин

3агидуллина [ульсина \4ансуровна

Ёезависимь:е члень|:
Баоильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Руотем Ёаоьтховин

1:[сполнительньтй директор:
Бмелин Биктор [еннадьевин

11овестка длля:

1 . Раосмотрение за'1вления от организации ооо <€трой1ехнаАзор>>, инн
|655267078, огРн 11з1690022441 о вступлении в €РФ €отоз кБФ-]1[А-(АйА>.

2. Фб исклточении организации из €РФ €отоз кБФ![А-(АйА>.

11о первому вопросу повестки дня:
€.!|9|!-|А"1|!1: Бмелина 8.[., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

ФФФ <€трой1ехнадзор)' инн 1655267078, огРн 11'з1690022441 о вотуплении в €РФ

€отоз <БФ.[{[А-кАмА).
Бьтбран: ! урове*:ь ответотвенности по (оплпенсацион!!ому фонду возмещения

вреда.

Фтмевено, что организация

осуществления подготовки проектной

!{омпенсационньпй фонд возмещения
объёме.

ооответотвует минима-[1ьньтм требованиям для

документации. Ботупительньтй взнос и взнос в

вреда в р.вмере 50 000 рублей внесень] в полном

РБ!|]|{.'[1{: |{ринять ооо <€трой1ехллаАзор>, инн
11з1690022441 в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосовАл![: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет, (воздержалиоь)) - нет.

Ретпение принято единогла0но.

|[о втопому вопросу повестки дня:
€"1!]/{|]А"]||{: [мелина Б.[., доло>кивгпего членам (оллегии о нарушении условий

членотва организацией Ф[9[1 <Атэкс), инн 77о81з1540' огРн 10377з9429694' номер в

реестре 6РФ 34. Фтмечено, что организация не соответствует миним.}льно необходимь:м

требованиям, уотановленнь]м федеральньтм законодательством' для осуществления

подготовки проектной документации (статья 55.5_1 [ралоотроительного кодекоа РФ):

1655267078' огРн



отоутствие даннь|х о вкл1очении сведений в национальнь|й реестр специалистов о не менее

чем 2 работников по организации подготовки проектной документации.

1(роме того, в наругшение условий членства в €отозе, у организации имеется

задол)1{енность по уплате членоких взнооов за 2018 год, не предоставлень] справки об

объёмах вь1пол11еннь!х работ и обязательнь|е отчёть1 о деятельнооти.

Фрганизация не предоставила возмо)1шооть проведения плановой проверки.

Ретпением 1{онтрольного комитета €отоза от 06.05.2019 года, протокол .}т9 150

материаль] Ф[911 <Атэкс), инн 17081з1540, огРн 10з7739429694' номер в реестре сРо
34 направленьт в 1{оллегито €отоза.

Б соответотвии о пунктом 6.4. |{оло>кения о членотве в €отозе, ретпение об

иоклточении из членов €отоза, принимает (оллегия €отоза.

€оглаоно пункту 6.3.3. |1оло>кения о членстве в €отозе, оонованием для искл}очения

из (отоза мо>кет являться неуплата членокого взноса в течение одного года.

Р8||]1{"1!|{: 14оклточить из €РФ €отоз к8Ф.]1[А-кАмА) организацито Ф[}||
кАтэкс>>, инн 7708 13 1 540' огРн 1оз71з9429694' номер в рееотре сРо з4.

голосовАл!:[: к3а> - 7 голооов, ((против)) - нет, (воздер)к,1лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[сполнительному директору Бмелину Б'[. обеопечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €о*оза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1пении для внеоения изменений

в оведения, содержащиеся в гооударотвенном реестре оаморегулируемьтх организаций.

|1ротокол составлен к04> итоля 201'9 годана2 (двух) листах.

|]одпиои:

)(уснутдинов

{асанов А.Р.

3агидуллина [.1\{.

||ановская Б.€.

"}|ать:пов Р.3.

Расильев Б.[.

!
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|!ротокол вёл: Б.|. [мелин


