
пРотокол ш 217
3аседания |{оллегии €огоза

(постоянпо-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ.]1|А-кАмА)

Р[есто проведения: г. 1(азань, уп. т{ехова, д.28.

Бремя проведения: 1 1 Ф часов к16> декабря2019 года.

[[рисутотвов€}ли:
[1редседатель (оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп (оллегии:

|!ановокая Ёлена €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович
.[!атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина }м1аноуровна

Ёезависимь[е члень[:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
?агиров Рустем Ёась:хович

!1сполнительвьгй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Фб исполнении |[реАписания Ростехнадзора от 29.|0.2019 м 09-01 -0718520.

2. Рассмотрение за'твлену{я от организации мку <<}правление капитального
строительства 1\ реконструкции города (азанш>>>, инн 1655065586, огРн
1061655000087 о вступлении в €РФ €отоз кБФ]![А-(АмА).

3. об иокл}очении организацу1||у|з €РФ €отоз кБФ.}1[А_(АмА).

11о первому вопросу повест'ки дня:

слу1пАл}1: 0,мелина Б.|., предотавив1шего членам 1{оллегии €отоза матери[}ль1

по исполненито |[редпиоания Роотехнадзора от 29.1'0.2019 ]\ъ 09_01 -0718520.

Бьтло отмечено' что в |[редписании Роотехнадзора содержитоя указание на то' что

ре1шение о формирова\{ии компенсационного фонда обеопечения договорттьгх обязательств
(оллегией €отоза не принима-'{ось у[ соответотвенно компеноационньтй фо"д }{е

оформирован. Б подготовленном пиоьме в Ростехнадзор об исполнении |!редт1утоанутя,

приведень| доводь| и аргу|иенть1 по всем пунктам замечаний.

|1олагаетоя целесообразньшл оформить протоколом (оллегии €отоза ре1пение о

формировании компеноационного фонда обеспечения договорнь|х обязательств' ранее
принятого ре1шения о формировану1у1 компенсацио}{ного фонда обеспечения договорнь1х

обязательств с у{астием членов 1(оллегии на общем собрании членов 6отоза 1\.05.20|1

года'



Рв1шили: во иополнение |[редпиоания Ростехнадзора от 29.|0.2019 }{ъ 09-01_

07|в520 оформляем наотоящим протоколом ре1дение о формирова|\'1ут компенсационного

фонда обеспечения договорньтх обязательотв' ранее принятого на общем собрании,

соотояв1шемоя 1|.05'20|7 года' протокол }'[р 15 при 1{епооредственном г{аотии членов

(оллегии €отоза.

голосоБА.]1!1: <3а> - 7 голооов, ((против) - нет' (воздерж'}лиоь) - нет.

Ретцение принято единоглаоно.

11о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл!1: 8мелина Б.|., предотавив1шего член'1м (оллегии (о:оза за'{вление от

мку <<){'правление капитального строит9льства и реконструкции города }{азани>>>>,

инн 1655065586, огРн 1061655000087 о вотуплении в €РФ €отоз кБФ]![А-(АмА).
Бьтбран: | уровень ответотвенности по }{омпенсационному фонду возмещения

вреда.

Фрганизация соответотвует миним{}льнь|м щебованиям для осуществления

подготовки проектной документации. 8отупительнь:й взноо и взноо в 1(омпенсационньй

фонл возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень| в полном объёме.

Рш|шили: |[ринять 1!1}{} <<)['правление капитального строительства |\

реконструкции города 1(азанш>>>, инн 1655065586, огРн 1061655000087 в €РФ €отоз

(волгА-кАмА).

голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж.1лись) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

11о третье}лу вопросу повестки дня:

слу1пАл[: 0,мелина Б.|., доложив1цего член€|м 1(оллегии о нару1цении условий
членства организацией ФФФ <<.{изаш>, инн 1659095359, огРн 1091690041629, номер в

реестре сРо 105. Фтменено, что организация не соответствует миним'1льно необходимьтм

требованиям, установленньтм федеральньтм законодательотвом' д|1я ооуществления

подготовки проектной документации (статья 55.5-1 [радосщоительного кодекоа РФ):

отоутствие даннь1х о вкл}очении сведений в Ёациона.гльньтй реестр опеци'}листов о не

менее чем2 работников по орга!{изацут|т подготовки проектной документацу\|4.

1(роме того' в нару{цение условий членства в €отозе, у организации имеется

задолженность по уплате членских взносов' не предоставлень1 оправки об объёмах

вьтполненньгх работ и обязательнь1е отчётьт о деятельнооти. €огласно пункту 6.з.з.

|1оложения о чпенстве в €отозе' основанием для иск.]1}очения из €отоза может являться у|

неуплата членского взноса в течение одного года.



|1о даннь:м вьтписки из Б[Р}Ф.}1 ФФФ кАизал) находугтоя в

основании ре1шения оуда о банкротстве и открьттии конкурсного

29908120\8.

Б соответствии с пунктом 6.4. |[оло)кения о членстве

иокл}очении из чпенов €отоза, принимает (одлегия €отоза.

от ад!4и банкрототъа т\а

производства ]'[р А65-

в €отозе, ретпение об

Рш|пили: Р1склточить из сРо €отоз кБФ.}][А_(АмА) организаци}о ооо
<<[изаш>, инн 1659095359, огРн 109169004|629,номер в рееотре €РФ 105.

голосоБА.|!}1: к3а> - 7 голосов, (против) _ нет' (воздерх{алиоь) - нет.

Ретпение принято единогласно.

}1сполнительному директору Бмелину Б.|. обеопечить:

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

_ своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1цении для внеоения

изменений в сведения' оодерх{ащиеся в гооударственном реесще саморегулируемь1х

организаций.

|1ротокол составлен к16> декабря20|9 года на 3 (щех) листах.

|[одпиои:

)(уснутдинов

[1ановская 0,.€.

!,асанов А.Р.
]1атьппов Р

3агидуллина |.Р[.

1агиров Р.н\

Басильев н.гу1
[-

[1ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


