
пРотоко]1 лъ 248
3аседагтия !{оллегплтт (огоза

(постояллно-действу|оп1его коллегиаль[{ого органа управ.лпеп*ия)
€Р0 €охоз <БФ-||1-А-кАмА)

Р1есто проведения:

Бремя проведения:

г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
11 фчасов <15>итоня 2022года.

|{рисутствовали:

[1редседатель (оллегии: {,уснутдиг1ов Адель Альбертовин

9леньт (оллегии:

|1ановская Блена €ергеевгта

{аоанов Азат Ратпитович

_|1атьтпов Разиф 3акиянозич

3агидуллина [ульсина \4ансуровна

Ёезависипль[е члень[:

Басильев Ёиколай [еоргиевин

[агиров Руотем Басьтхович

}1сполнительньпй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевин

|{овестка дня: 
'}

1. Рассмотрение заявления члена сРо €отоз кБФ-||[А-(АмА) ооо
к€пеш€трой€ервис)) о намерении осуществлять подготовку проектной докрлентации особо

опаснь1х, технически сло}кнь1х и уг1икальнь1х объектов капиталь}{ого строительства, за

искл}очением объектов использо ьа11ия атомгтой энергии.

2. Ф добровольном отказе организаций -- членов €РФ €отоз кБФ"}1[А-(АмА) муш
(сгР) инн 1650008231, огРн 103161600|834 и ооо (инэ) инн 1660125199, огРн
1091690014866 от вь!полнения проектньтх работ на особо опаснь1х' технически с]1о}кньгх и

уникальнь!х объектах.

3. Ф добровольном 11рекраще]{ии членства организациив €Р9 €огоз (волгА-кАмА).
4" о6 искл}очении организации из €РФ €отоз (волгА-кАмА>'

|{о первому вопросу повес'гки дппя:

с.}1у1шАл!1: [плелипта Б.[., представив1шего членам (оллегии €отоза заявление от

члена €отоза ооо <€пец€трой€ервис)) о намерении осуществлять подготовку проектной

документации особо опаснь1х' технически сложнь1х и уника.]1ьнь1х объектов капита.]1ьного

строительства' за искл1очением объектов ис1{ользования атомгтой эг1ергии.

Фтменено, что организация соответствует, установленнь1м федеральньтм

законодательством и внутренними докуме|{тами €отоза, минима]{ьнь|м требованиям для

осуществления подготовки гтроетстной документации особо опаснь|х' технически сло)1{нь1х и

уникальг!ьтх объектов капитального с'гроите]1ьства' за искл}очением объектов испо.т|ьзования

атомной энергии. 
;



Р['1шили: 9довлетворить за'1влет"!ие члена €о:оза ооо <€пец€трой€ервис>> о

}{амере1{ии осуществлять подготовку проетстттой докуме[|тации особо опас1{ь1х' тех}1ичео1(и

слох{нь1х и уника"]1ьнь!х объектов 1(а1]ита.]1ь}{ого отроительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.

голосоБА-||]4: <3а> _ 7 голосов' (против) - нет, (воздер}кались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|[о в'горому вопрозу ц9ц9![щцд!цц
с]1у1шАл![: 0,ремеева А.Р., доло}1{ив1пего членам коллегии о поступив1пем 2|'04.2022

заявлении от члена €РФ €отоз (волгА-кАмА) муш (сгР) инн 1650008231, огРн
1031616001834 и заяв!тении от 25.05'2022 ооо (инэ) инн |660125199' огРн
1091690014866 о добровольном отказе от вь1полнения проектнь!х работ на особо опаснь{х'

технически сло)1(нь]х и уникаль|{ьлх объектах'

€оответству}ощие уведом.']1ения направле}{ь| в БФ|!РР13 в установленнь1е

законодате.]1ьством сроки.

Р1'1шили: |1ринять информаши}о к сведе1{и1о.

[!о третьему вопросу повестки дня:

6.]1}{!|А"|]}1: Бмелина Б.|., уведомив1пего членов 1{оллегии о добровольном

прекращении членства в €отозе организации ооо (АнтикА+), инн 1'654042811' огРн
\02|602850895, номер.в реестре сРо 58, (заявление организации от 27 '05.2022 6|н' вх. ]х[р 696 от

27.05.2022)" .

€оответству}ощее уведомление ]]а|1равлено в нопРиз в установле|{нь|е законом сроки.

Рш1шили: |1ринять информаци1о к сведени1о

|[о че'гвёртому вол:росу повестки дня:
€]|}||!А]{!1: [мелигпа Б.|'., долох(ив11{его ч.,1е}1ам 1{оллегии о |{ару1пении условий

членства организацией ФФФ <<3талопп гру|!|!))' инн 165541287|, огРн 1191690007200' номер

в реестре сРо 208. Фтменено, что организация не соответствует минимально необходимь1м

требованиям, установленньтм фелера-гльнь1м законодательством' для осуществления подготовки

проектной документации (статья 55.5_1 [ралостроительного кодекса РФ): отсутствие даннь1х о

вкл1очении сведений в Ёациональньтй реестр специалистов о не менее чем 2 работников по

организации т1одготовки проектной /докуме}|тации'

1{роме того' в нару1пение условий члёнства в €отозе' у организации имеется

задолх(енность по уплате членских взносов за202| год' не предоставле1{ь| справки об объёмах

вь|полненньтх работ и обязательньте отчёть1 о своей деятельнооти. 1{онтакт о руководителем

организации установить не представляется возмо)1(ньтм"

Регшением }4сполнительного дирек'гора €отоза материальт ФФФ <<3талон групп)>' инн
|655412871, огРн 1 191690007200,, номер в реестре сРо 208 направленьт в 1{оллегито €отоза.

Б соответствии с пунктом 6.4. |1оло>л<ения о членстве в €отозе, ре1пение об исклточении

из членов €отоза, принимает 1{оллегия €отоза.

€огласно пункту 6.з.з.[{олоясения о чле}{стве в €отозе' основанием-для иоклточения из

€огоза мо}кет являться неуплата членского взноса в течение одного года.

-



.''"",,;#*;; ,?;:;:,ж.1],!,' €олоз кБФ/{[А_(АмА> организациго ФФФ <<3талол:

;н*:ж*;,"н# ?"!'23!!;;:::; ::::#;:;,,,*-'.* 

_ - у :х] | !|с]

|1одписи:

[уснутдинов А.А.

[асаггов А.Р.

3агидуллигта |.й.

?агиров

[1ротокол вёл:

Ёме;ли:лу 3.|. обеспечить:
2022 годагта 3 (трёх) листах.

|!ановская 00.€.

"[{атьгпов Р.3.

Ёасильев

[1сполнительном\
,, 

"{ -", " ";;;;;]'тж::;

Б.|. [мелин


