
\ шРотокол л}120
3аседания (оллегии {1артнерства

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1![есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д.28.
Бремя проведения: 1 1ф часов к20> октября 201 5 года.

|!рисутствов{}ли:
[1р едседатель [{олл егии : |{ановская Блена €ергеевна
{леньг 1{оллегии:

[уонутдинов Адель Альбертовин
1ихомиров Борис Р1ванович

[асанов Азат Ратпитович

.}]атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей Балерьевин

Фрлов Биктор !ковлевич
!1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:
1. о расомотрении з'швления от организации муп <<Агентство по

территориальному планированик) Ё,лабуэкского муниципальпог! Района> о вступлении
в €РФ Ё{|1 кБФ-||гА-кАмА) и вьцачи овидетельотва о допуске.

2. Ф расомощении матери[}лов дела организащии 0Ф0 <<Агхай>>.

11о первому вопросу повестки дня:
€"[!]/!||А]|[|: 0,мелина в.г., представиБттт91'6 членам (оллегии заявление от

организации муп <сАгентство по территориальному шланированик) 0,лабуэпсского

муниципального района>> о вступлении в €РФ нп кБФ"}1[А-(АмА) и вь1дачи

свидетельства о допуске для проектировану|я на обьтчньгх объектах.

Фрганизация соответотвует минимально необходимьтм требованиям к вь1даче

свидетельства о допуске на запра111иваемь1е видь1. Ботупительньтй взнос и взнос в

1{омпенсационньтй фонд уплачень|' договор ощахования предоставлен в [{артнёрство.

Рш|шили: |1ринять организацито муп <?Агентство по территориальному
планированик) Блабужсского муниципального района> в €РФ Ё|{ кБФ.|1[А-1(А1!1А> и
вь|дать свидетельство о допуске за номером сРо_п_114-162.1-16460зз235-20102015

голосовА.|[}1: (3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}кались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

11о второму вопросу повестки дня:
€"|!]/1!]А"|[[{: [мелина 3.|., представив1шего член€}м 1(оллегии матери€}ль! дела

организации-члене |[артнёрства ФФФ <Агхай > (инн \ 6600026|6, огРн \ 021' 60з 6263 5 1 ).

Фтменено, что ре1пением 1{оллегии [|артнёрства от 07.08.2015, протокол ]ф 113

приостановлено действие свидетельства о допуске .]т& сРо-п-11,4-02з.4-|6600026|6-
251л|20|:1' вьтданного ФФФ <<Агхай>> с 07.08.2015 года сроком на 60 дней.

|1риостановпение действия свидетельотва о допуске произведено по предло)кени}о

,{исциплинарного комитета сРо нп кБФ[[А-(АмА) от 23.07.2015, протокол }ф 15, на



основа}{ии ре1шения }{онтрольного комитета €РФ Ё|| кБФ]1гА-кАмА>' протокол ]ф 70 от

09.07.20|5 о направлении материалов ФФФ кАгхай> в [исциплинарньтй комитет

|[артнёрства д[|яприменения мерь1 дисциплинарного воздействия за оледу1ощие нару!|1ен|тя:

- не предоставлен договор сщахования;

- не осуществ.'тено повь|1шение квалификации двух специалистов;

- не оплачен т1ленский взнос.

3а период приостановки действия свидетельотва о допуске ооо <<Агхай>> }{9 сРо-п-
||4-02з.4-|66о002616-25|120|| нару1шения не уотранень1. Руководитель организации

€емибратов А.!о. предупреждён о последствиях не устранения нарутшений условий
({ленства в |[артЁёрстве.

Рв|шили: Руководствуясь пунктом 5 |м1ер дисциплинарного воздействия,

применяомьгх в €аморегулируемой организации Ёекоммерческом партнёротве <€отоз

архитекторов у проектировщиков к3Ф]![А-(АмА), утверждённьтх ре|шением

внеочередного Фбщего собрания }1ленов сРо нп кБФ]1[А-(АмА) 18'07.1'4, протокол ]ю 11,

применить меру дисциплинарного взь1скания в виде прекращения дейотвутя свидетельства о

допуоке ФФФ <Агхай>.}ч{! сРо-п-1 |4-02з.4-!660002616-25||2011' с 20.|02015.

голосоБА./|}} к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) _ нет.

Ретпение г{ринято единогласно.

[|сполнительному директору [мелину Б.|. обеспечить:

- вьцачу свидете]тьства о допуске в соответствии о г{ринять|м ре{пением в

установленнь|е з[1конодательством сроки; 
{

- внеоение изменений в Рееотр сРо нп к3Ф-|1[А-(АмА) и официальньтй сайт

|[артнёрства;
- своевременное уведомление ЁФ[{Р143 о принятьтх ре]]1ениях.

|!ротокол ёоставлен к20> октября20|5 года на 2 (двух) листах.

[1одшиси:

[уснутдинов А.А.

[асанов А.Р.

Бакин €.3.

11ротокол вёл: Б.|. 0,мелин


