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пРотокол л}184
3аседания }(оллегии €огоза

(постоянно_Аейств}:оше;}:ж#Ё:#}1н:,.*ауправления)

Р|есто проведения: г. |{азань, ул. {ехова, д.28'
Бремя проведения: 11Ф часов <<20> сентября 2018 года.

|1рисутствовш1и:
[1редседатель |(оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
9леньп [(оллегии:

|[ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратшитович
.1]атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ ульоина йаноуровна

1{езависимь[е члень|:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтхович

[1сполнительньхй директор :

Бмелин 8иктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Фб искл}очении организацийиз €РФ €отоз кБФ"}1[А-(АмА).
2. Ф добровольном прекращении членства в €РФ €отоз (волгА-кАмА).

]1о первоплу вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: Ёмелина Б.[., доложив1пего членам 1(олпегии о нару1]1ении условий

членства следу!ощими организациями]
1. муп <сАгентство по территориальному планированик) Блабуэкского

муниципального района>>, инн | 6460зз2з5, огРн | |2| 67 40027 7 9 ;

2. ооо <<Ёаупно_производственное строительное объединение>)' инн 1655072209,
огРн 1031621009782.

муп <<Агентство по территориальноР!у планировани(о Ёлабуэкского
муниципального района>> не соответству}от минимально необходимьтм щебованиям,
установленнь1м федера_гльнь1м законодательотвом' д]1я осуществления подготовки проектной
документации (статья 55.5-1 [ралостроительного кодекса РФ): отощствие данньтх о

вк.ттточении сведений в Бациона-гльньтй реестр специ{}лиотов о не менее чем 2 работников по
организации подготовки проектной документации. 14меется не погат11енна'{ задолженнооть по

уплате членского взнооа.
Релшениями Аисциплинарного комитета €охоза в отно1пении организации

применялись мерь1 диоциплинарного воздейотвия в виде вь1несения предписания (протокол
м 19 от 18.01.2018) и предупреждения (протокол ]ф 20 от 01.02.2018).

ооо <<Ёаупно_прои3водственное строительное объединение> нару1пение условия
членотва в €отозе вь1ражено в неоднократной пеуплате членского взнооа, не обеспечения
возможности д!1я проведения плановой проверки, не предоотавления обязательньтх
ежегоднь|х отчётов о деятельности орган|4заци!1.

Ретпениями Аисциплинарного комитета €отоза в отно111ении организации
применялись мерь| дисциплинарного воздействия в виде вь|несения предписания (протокол
]т[р 21 от |4.0з.20\8) и предупреждения (протокол ]'[р22 от 04.04.2018).

Ёа заседании Аисциплинарного комитета от 15.08.2018' протокол ]\ъ 2з,

руководотвуяеь пунктом 2.6 \|ер диоциплинарного воздейотвия, утверждённьтх на общем
собрании ||.05.2017' протокол м 15, бьтло принято ре1шение рекомендовать (оплегии €РФ
€отоз <БолгА-кАмА) искл}очить организации :



муп <<Агентство по территориальному планированик) 0,лабуэкского
муниципального района>>, инн \ 6460зз2з5, огРн | |2| 67 40027 7 9 ;

ооо <<Ёаунно_производственное строительное объединение>' инн |655072209,
огРн 1031621009782 изчислачленов €РФ €отоз @олгА-кАмА).

Рш1шили: Руководствуясь пунктом 3.з. }у1ер дисциплинарного воздействия
исклточить из €РФ €отоз кБФ]|[А-(АмА) организации:

муп <<Агентство по территориальному планированик) Блабуэлсского
муниципального районо>, инн | 6460зз2з5, огРн | |2| 67 40027 7 9 ;

ооо <<}{аунно_производственное строительное объединение>' инн |655072209,
огРн 1031621009782,

голосоБА/!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€}лись)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|]о второму вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: [мелина Б.|., доложив1шего на (оллегии информацито о добровольном

прекращении 11ленства в €отозе организации - ооо <<€тройгазпроект-"[!инда> инн
|6з 500з246, огРн |021.607 1' 52962.

3аявление от организации поступило 07.09.20\8. }ведомление о добровольном
прекращении членства в €отозе направлено в ЁФ|{Р143 в установленнь|е законодательством
ороки.

Рв1пили: |{ринять информаши}о к сведени}о.

![сполнительному директору Бмелину Б.|. обеспечить:
- внесение изменений на официальном сайте и рееотре €отоза;
- своевременное уведомление нопРиз о принятьгх р&ениях для внесени'!

изменений в оведения, содержащиеся в гооударственном реестре саморегулируемьп(
организаций.

|1ротокол составлен к20> сентября20|8 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

[уснутдинов А.А.
||ановская Ё,.€.

[асанов А.Р.

3агидуллина

.[!атьтпов Р.3.

г.м. ,''/)
'/?

н.г.
(-.1агир

[1ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


