
пРотокол ш 241

3аседания (оллегии €охоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)

€РФ €охоз <БФ"||[А-кАмА>

1!1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11 Фчасов к08>декабря2021 года'

[1рисутствовали:

[1релселатель !(оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин
1{леньп }(оллегии:

|1ановская Ёлена €ергеевна

{,асанов Азат Раш:итович

-|{атьтпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ ульсина \4ансуровна

Ёезависимь!е члень[:

Басильев }1иколай [еоргиевин

[агиров Руотем Ёасьтхович

|2[сполнительньтй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1' Фб искл}очении 3АФ кАртпроект) из €РФ €отоз (волгА-кАмА).

||о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл[: Б,мелина Б.[., доложив1пего член'}м 1{оллегии о нару1пении уоловий

членства организацией 3АФ <<Артпроект>, ||4ЁЁ{ |6550441'91', огРн 102|602857286'

номер в рееотре сРо 120. |1о результатам плановой ттроверки организации от 27.07.2021'

года Акт м 29-10_120,уотановлено оледу}ощее:

- планова'{ проверка непосредственно в организации не бьтла проведена' в связи с

тем, что руководитель не предоставил возможность для её проведения;

_ не бьтли г1редоставлень| ежегодньтй отчёт о деятельности членов €РФ €отоз

(волгА-кАмА) и е}кегодное уведомление о фактинеоком совоку|1ном размере

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации'

закл[оченньтм с ис||ользованием конкурентнь1х способов закл}очения д0говоров за2020г;

- не оплачень| членские взносьт за20|9,2020 и2021'годьт;

- не предоставлена сшравка об объёмах вь!|1олненнь1х работ за2020т'

|1ри рассмотрении акта проверки 3АФ <Артпроект)) на контрольном комитете

€отоза 02.08.202|' протокол ]ф 181' бьтло принято ре1пение направить материаль1 проверки

для рассмотрения на .{исшиплинарном комитете.

}читьлвая' что зАо <Артпроект> неоднократно нару1п€1"л обязанности члена

саморегулируемой организации по своевременной и в полном объеме оплате членских



взносов (пункт 8'2.4. }става €РФ €отоз <БФ"]_1[А-кАмА)) Аисциплинарньтй.комитет,

раосмотрев материаль| проверки 08.08.202| года, протокол ]\ъ 31, руководотвуясь пунктом

6.з.з. |1олох<ения о членстве в €отозе, согласно которому основанием для.шрекращения

членства в €отозе является несвоевременна'{ уплата в течение одного года членских

взносов, принял ре1шение направить материаль! 3АФ кАртпроект) в 1(оллегито €отоза для

лри|1ятия ре1пения о б иоклгочения орган изаци'1 €Р Ф € отоз ( в олгА- кАмА ).

Б соответствии с пунктом 6.4. 11оложения о членстве в €отозе, ре1шение об

искл}очении из членов €отоза, принимает 1{оллегия €отоза.

€огласно пункту 6.з.з. |1оложения о членстве в €огозе, основанием для

искл}очения из €отозамо}кет являться неуплатачленского взн0са в течение одного года.

Рш'1шили: 14склточить из сРо €отоз кБФ]{[А-(АмА) организаци}о зАо
<Артпроекп>, Р1Ё{Б |655044|91, огРн |02|602857286, номер в реестре сРо 120.

голосоБА"||!{: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}ка'!ись) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[сполнительноп{у директору Бмелину Б.[. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1шении для внесения

изменений в сведения, содер){(ащиеся в гооударственном реестре саморегулируемь1х

организаций.

|1ротокол составлен <08> декабря202| года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

[уснутдинов А.А.

||ановская Б.€.

[асанов А.Р.

"1[атьппов Р.3.

3агидуллина |.1!1.

|,-
Басильев Ё.[.

[агиров Р.Ё.

|1ротокол вёл: Б.|" 8мелипл


