
[! пРотокол ш183
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действук)ш{его коллегиального органа управления)
€РФ €опоз <БФ"|!|А-кАмА)

|}1есто проведения: г. !(азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1Ф часов <<27 >> итоля201 8 года.

|1рисутствова]1и:
11редседатель (оллегии : !уснутдинов Адель Альбертовин
9леньх (оллегии:

|1ановская Ёлена €ергеевна
[асанов Азат Ратшитович
.[1атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина йаноуровна

Ёезависип{ь|е члень1:
Басильев Ёиколай [еоргиевии
1агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевии

||овестка дня:

1' Рассмотрение заявления 00Ф (экол1о1{€> о вступлении в €РФ €отоз кБФ-[|[А-
кАмА). 1

2. Ф добровольном прекращении членства в €РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА).
3. об искл}очении организацийиз €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).

||о первому вопросу повестки дня:
слу1шАл[1: Рмелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо (экол!окс)>, инн |65532527з, огРн ||5|690028434 о вступлении в €РФ €отоз
кБФ]|[А-(АмА).

Бьтбран | уровень ответственности по (омпенсационному фонду возмещения
вреда.

Фтменено, что организация соответствует миним€}льнь1м требованиям д!|я

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос, в3нос в
(омпенсационньтй фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в г1олном

объёме.

Рш1шили: [[ринять ооо (экол!окс>, инн |655з25273, огРн 1|5|690028434 в

€РФ €отоз кБФ[[А-(АмА).

голосоБА]|[!: к3а> - 7 голосов' (против)) - нет' (воздер)калиоь)) - нет.

Рептение принято единогласно.

|1о второму вопросу повестки дня:
слу|пАл!1: 0,гиелина Б.|., доложив1пего на (оллегии информацито о добровольном

прекращении членства в €огозе организации - ФФФ <<€троительная компания сАгРАнд)
инн 1 658 |59955, огРн 1 \4|690077 066'

3аявление от организации поступило 01.07.2018, вх. \гч 665. }ведомление о

добровольном прекращении членства в €отозе направлено в ЁФ[{РР13 в установленнь1е
законодательством ороки.

Рв1шили: [{ринять информаци}о к сведени}о.



||о третьему вопросу повестки дня:
слушлдл|:[: Бмелина Б.[.' доло}кив1шего членам 1{оллегии о нарушении условии

членств а следу}ощими организациям\4|
3А0 <Р1нспектра>, инн |660|23963' огРн 1091690007584

ооо <1|роектйо-сметное бпоро>>, инн 1 65 1 068258, огРн 1 1 3 1 65 1 000095.

9тменено, что организации не соответотву}от минима]1ьно необходимьтм

требованиям, установленнь|м федеральньтм законодательством' для осущеотвления

подготовки проектной д'.у*.'.''ц'й (статья 55.5-| [радостроительного кодекоа РФ):

отсутотвие даннь{х о вкл}очении сведений в Ёационатльньтй рееотр опециа-]1иотов о не менее

чем 2 работников по орган:11зации подготовки проектной документации 3АФ <14нспектра) и

ФФФ <|1роектно-ометное бторо >.

Ранее в отно111ении указаннь1х органи3аций применялись мерь| дисциплинарного

воздействия в виде вь1несения предписаний и лредупреждений' |{редписания, вь1несеннь{е

организациям' не исполнень|.
Ёа заседат1и|4 ,{исшиплинарного комитета от 04.04'2018, протокол м 22'

руководствуясь шунктом 2.6 \|ер дисциплинарного воздействия' утверх(дённьтх на общем

''ор*''" 
1,'|'о5.20|7, протокол м 15, бьтло принято ре1шение рекомендовать (оллегии €РФ

€отоз (волгА-кАмА) искл1очить организации: 3АФ <!1нспектра))' инн 16601'2з96з,

огРн 1091690007584; ооо <<|[роектно-сметное бгоро>>, инн 1651068258' огРн
1131651000095 из числа членов €РФ €огоз (волгА-кАмА)'

Рш1шили: Руководствуяоь пунктом 3.3. йер дисциплинарного воздействия

исклточить у{з сРо €отоз (волгА-кАмА) организации: зАо <<!1нспектра>>, инн
1'660|2з963, огРн 1091690007584 и ооо <<11роектно_сметное бгоро>>, ин|1 1651068258'

огРн 1131651000095.
голосоБА"||1{: <3а> - 7 голосов, ((против)) - нет' (воздержалиоь)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно. 
1

![сполнительному директору Бмелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официатьном сайте и рееотре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принять1х ре1пениях для внесения

изменений в сведения' содержащиеся в государственном реестре саморегулируемь1х

организаций.

|1ротокол

|1одписи:

составлен <<21 >> итоля 20 1 8 года на 2 (дву<) листах.
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