
111'}0токо]{ лъ 249
3асе/цапппля 1{ол;тегии €охоза

(гпос.гоятпно-дел}ству!ош(его |{ол.,!егиа'|ь}|ого ор|-а|[а угправлепли*п)
€РФ €охоз <БФ./!|-А-!{АмА)

}'[есто !1рове,{е}[|{яг: г. (азатть, у-гт' 9ехова, д.28.
Бремя 1|роведе!!1|я: 11 ф часо1} <19> августа2022 года'

|1рисутствовали:
[[редседате.гпь }(ол.тп егии : !, усгтут/{и 11 о в Аде.тль Альбертовин
{леппь: !{оллегрпрп:

|1ановска.ят Р.:тетта €ерт-еевтта

{, асат;ов Азат Раштитович
.}1атьтттов Рази ф 3акияттови'т
3агидул.гтигта [ ульситта \4ансуровтта

1{езависимь!е чле!!ь! :

Басильев Ёико:тай [еоргиевин
1агиров Рустем }1асьтхович

}:[спто.лт:пит'е;пьхтьпЁд д|{ректор :

Бмелин Биктор [еттттадьевич

!|овест'ка дппя:

1.Рассмотре}1ие заявле[|ия о'г ор1'ат{иза1{ии ооо <<3ехтит>>, и}]1{ |604010765, огР}{

||716900452]3 о вступле!{ии в €Р0 €отоз к80.]1|'А-1{А\4А).

2. об искл1оче!{1{и орган1{зат\ии |1з €РФ €отоз (во/{гА*кАмА).

3' Ф дцоброволБЁом {1рекраш{е11ии ч.]{ет{ства орга}!иза1{ии в €РФ €отоз кБФ-|1[А-1{АмА).

11о первому воптросу ттовес'гкпл ]1хп*п:

с.}1у1!]А.'!||{: €.[|}1!|А..]114: []мелрлппа 1}.!-., :тредставив1шег' !,,.''а' 1{ол.ттегии €отоза

заявле}тие от. 0ФФ <<3еггиш>, ин|,{ 1604010765, 0['Р1] ||7|690045213 о вступ]1е!{ии в €РФ €отоз

(во'{гА-кАмА).
Бьтбрагт 1урове:ть ответствег1!тос'ги пто (омпет|са1цио|{|!ому фоппду возме!це[[ия вре]1а.

Фргаттизашия соот1]етотвует ми}{ип(альттт,тм требо]]а}{иям ]{ля осу1цеств.]1е1{ия 11одготовки

проектгтой докуме1{тации. Бступите.гтьттьтй взг]ос' вз1{ос , компеттсацио}1|{ь1й фондт возмеще1{ия

вре/{а в размере 50 000 руб.гтей внесе!1ь| в т1ол}{ом объёме.

Рв!!!и]1и: |1ригтять ооо <<3с*пит'>>, и11г1 16040|0765, огРг1 |171690045273 в (РФ

€отоз (волгА-кАмА) с уста!1ов.,]е}{ие\,{ 1 уровгтя о'г1]етстве}1}1ости гло 1{омпе1{са1{ио1|г|ому

фонду возме11{ения вреда.

|'о]!осоБА.]|}1: <3а> _ 7 го.шосо;з. (1{ротив) - 1{ет, (1]оз/{ер}1(а"]1ись) - 1'!ет.

Ретттетттде принято едиг101'11ас}{0.

[1о второму вопросу повестки ]|пп:п:

€.]1}111А]!!{: Бме.:ти::а Б.|'., до.тто)|{и]]1|]его !{ле1{ам 1{ол-ттегии о т|ару1пеххии условий

членства 0рганиза1{ией ФФФ <<€'гроит'е.лль!|а'| ком||а!!и'| (сво/{), и|1|| 1655з32785, огРн
1 15169005]з75, номер в реестре сРо 18з'

Актом платтовой |1ровер1(и [1']Ф 0отоз <БФ"|{[А-кАмА) !{р ]2-02-183 от 04.08'2о22

организации Ф9Ф ,<<€'гроите.]|ь|!а'! ком|!а![ия (сво/() зафиксирова1{о, что орга1{изация |1е

пре/{ос.гавила возмох{}{ость 1трове/{ег1ия :т:тагто;зой проверки орга|{иза1{ии. 
,

'1'атсим образом, 1{е |1ре/]с'1'ав!1.]1ась воз\4о)1(11оо'гь уста}{овлени'{ соот1]етствия ор[а]*1изации

0оо <<€трои'ге.л!ь|[а'| ком||2}|![|'п <€1]Ф/0 минималь11о ттеобходимьтм требовагтиям,



уота1{овле1{ньм федеральнь1м зако}{ода'ге.]|т)с'гвом для осуп{ео'[вле]|ия г{одготовки проек'г}1ой

докуме!{тации (статья 55.5-1 [радос'грои'гель}!ого |(одекса РФ) о вк.]|1очении сведег1ий в

Ё1ациона.ттьтть:й реестр специалио'гов о |{е ме}{ее чем 2 рабо'гнико]] ]1о оргаг1изации подготовки

проектной докумег1тации.
[(роме того' в г|ару1пе}{ие ус:товий !1ле|]!ства в €отозе, у организации имее'гоя

задолженнооть по уплате чле|{ских взносов за 2021 и 2022 год, г!е предоотав]|ень1 сгтравки об

объёмах вь1полненньтх работ и обязательттт,те отчё'гьт о своей деятель}1ости.

Ранее' в орга}]изаци!о бьтло гтаправлег1о гтисьмо от 1'5.06'2022 !{р 104 о наруш1е!{ии

оргаг!изацией условий членства в €отозе, в котороп{ отмеча.]1ось о возмо)!(|{ом приме1{ении мерь1

дисциплинарно1-о воздействия в ви]1е ис1{.|1]оче1{ия организа\\иииз €РФ €отоз (волгА-кАмА).

Ёаправлен1{ое письмо верг{улось с по!ттот]!,|м уведом.]те|{ием от 13.0] .2022 о ътеполуче!{ии

адресатом пиоьма.

Ёа заседании Аисцигтлинар1-|ого комитета €РФ €отоз (волгА-кАмА), протоко]1 ш з2
от 17.08.2022 ретлено рекомендова'гь 14опо.т]1{ите]1ь|{ому ]{иректору €отоза наг1равить материаль1

в 1{оллегито €отоза для приме}{ения мерь| дисципли}'!арного воздействи'] в виде иск]]!очения

организации из числа членов €о:оза.

Б соответствии с пунктом 6.4. 11оло>т<ет{ия о членстве в €отозе, ре1пет-|ие об исклточеттии

из ч'1е|{ов €отоза, приг!имает (оллегия €отоза.

€огласно пункту 6'3.з' 11олохсения о чле!{стве в €отозе' ос!1ованием для искл}оче|{ия из

€отоза мо)кет яв[1яться неуплата членского вз1{оса в течение одного года.

Рш|!|или: }}4склточить из сРо €отоз кБФ]|[А-(АмА) ор]'аниза1{и|о ооо
<(троительптая комЁ':|гпия <<€Б0]{), и}"1н |655зз2]85, о['Рн 1151690057з75' }1омер в реестре

сРо 183. ''

го]!осоБА.]{!1: <3а> - 7 го:тосов, (11ро'гив) - }'!ет, (воздер}1(а-г1ись) - ]{ет.

Реп:еттие т]ринято еди!{оглас1{о.

|[о третьему вопросу повестки дпгяп:

€./|}1|1А]{14: [мелихпа 1}.1-., уведомив1пего ч]|енов 1{о-гт.ттегии о доброволь|{ом

прекращении членства в €отозе оргат{изации ФФ0 <{€Р1-3ептит>>, йБЁ |657079]53, огР}{

108169006 5269,}{омер в реестре сРо 204,(заявление 'р.'''.'шии вх. .]\ъ 891 от |\.08'2022).

€оответству}ощее уведом'!ение 1{аправле}{о в нопРиз в установ.т1еннь!е законом сроки"

Ршш!и.}|и: |1риня'гь информаци]о к сведет{и{о

}1спполллитель}! о му директору [ м е.лп гп ллу }}.|' " обеспеъ1ить :

|[ротокол составлен к19> авгус'га2022 года на 2 (двух) листах.

|{одписи:
*ус:тутдиппов А.А.

|!агповскаяп |!.€

..)!а'гьпппов Р.3.

3агиду.лп.гпиппа | .Р{.

'1'агиров Р"!!.

!,асаппов А.Р. 
-

Б.|'. }]шяелигп11рот'око;: вёл:

Басильев 1'{.|.


