
Бьпписка из [1РФтокола ]\}199
3аседания }(оллегии €опоза

(постоянно_лейств}:оше}:жнн};х,.""ауправления)

Р1есто проведения:
Бремя проведения:

г" 1{азань' ул. 9ехова, д.28'
1 1 ф часов <<07 >> мая 20|9 года.

||овестка дпя:

Ф повеотке дня очередного общего собрания членов €РФ €отоз кБФ-]-{[А-кАмА),

назначенного на 15 мая 201'9 года.

11о вопросу повестки дня:
€.||]/!!|А"||1{: Ёплелина Б.|., об итогах !11 съезда Ёационш1ьного объединения

и3ь|скателей и проектировщиков' состоявтпегося 26 алреля20|9 года в г. }у1осква.

Фтменено, что на съезде бьлло принято ре1пение об увелинег1ии размера целевого
взноса на нуждьт Ёационально объединения до 6 500 рублей с каждого члена

саморегулируемой организации. Ёеобходимо довести итоги съезда и новьтй размер целевого
взноса до членов €огоза.

слу|шАл}1: [асанова А.Р., доложив1пего членам 1{оллегии €отоза о г{оотупив1ших

матери'}лах,{исциплинарного комитета €РФ €отоз @олгА-кАмА) от |7.04.2019, протокол

!'{р27. 
1

,{исциплинарньй комитет руководствуясь полномочиями) уотановленнь1ми пунктом
3'2.!м\ер дисциплинарного воздействия' применяемь1х в €отозе и пунктом 4.6. [{оложения о

'{исциплинарном 
комитете €отоза, применил в отно1пении ооо <|ра[А>' инн

1655080672, огРн 1,041,62|0|0694 меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
1{оллегии €отоза об исклгочении орган\4зации из членов €РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА).

Фтмеиено, что организац|4я имеет задолженность по уплате членских взносов за20|7
и 2018 годьт в общей сумме 125 000 рублей, неуплачен целевой взнос в БФ|{Р?13 в размере
5500 рублей, а также не предоставлень1 сведения о специа]тистах, вклточённьтх в

Ёациональньтй реестр.
|1редложено вкл!очить в повестку дня общего собрания 15'05.2019 г. вопрос об

искл}очении из €РФ €отоз кБФ/{[А-(АмА) организации ФФФ <|ра.(А>, инн |655080612'
огРн 1,04]|6210|0694.

€]!]/[|1А"|!Р1: Бмелина в.г., отметив1пего, что ранее применённьте мерь1

дисциплинарного воздействия в отно1шении ооо <<€оврегиенное технологичес|{ое

ре|пение), инн |648022856, огРн |07|67з003060 в виде вь|несеъ!ия [1редписания об

обязательном уотранении вьш{вленньгх нару1шений условий членства и [1редупре)кдения за

неисполнение ранее применённой мерь1 дисцигтлинарного воздейотвия, оставлень1 без

внимания. Фрганизация не погатпает задолженность по уплате членского взноса в размере
50000 рублей за 201'8 год и не предоотавляет оведения о специалиотах' вклточённьгх в

Ёациональньй реестр.
|1редлот<ено вкл}очить в повестку дня очередного общего собрания вопроо об

искл}очении из сРо €отоз (волгА_кАмА) организации ооо <<€овременное

технологическое ре!пение)>, инн | 648022856, огРн | 07 1, 67 з 003 0 60.

Рш1пили: |1ринять шредло}кения о вкл}очении дополнительньтх вопросов в повестку

дня очередного общего собрания членов €отоза 15 мая 20|9 года'



}тверАить утоннённьтй проект повестки дня очередного общего ообрания членов

€отоза 15 мая 201'9 года со следу}ощими вопрооами:
1. Фтчет о работе €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков к3Ф]1[А-(АмА) за 20|8 год.

2. Фтчет Ревизионной комиссии €РФ €отоз @олгА-кАмА) за20|8 год.

3" }твер>кдение годового отчета за20|8 год.

4. }твер>кдение сметь1 €РФ €отоз к3Ф]1[А-(АмА) на20|9 год.

5. об исг1олнительном директоре €РФ €отоз кБФ|[А-(АмА).
6. Ф Ревизионной комиссии €РФ €отоз (волгА-кАмА).
7. об иоклточении организаций ФФФ к[ра!А> и ФФФ <€овременное технологичеокое

ре1шение> из членов €РФ €отоз кБФ-]1[А-(АмА).
8. об итогах !11 съезда Ёационального объеду{нения изь1скателей и проектировщиков,

состояв1шегооя 26 апреля 20|9 года в г. йосква.
9. Разное.
голосоБА.[|!!{: <3а> - 7 голосов, (шротив) - нет' (воздержалиоь)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

![сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить внесение изменений в

т1овестку дня на официальном оайте €отоза.

Бьлпиока верна:

![сполнительньлй директор
€РФ €опоз <БФ"|||А- Б.|. Б,мелин{ьъ 
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