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3. (ообптепттс о прекращении члет1ства муг] (управлс}|йе |{']пит'ш!ьного

строт.тте:тьства> Апастово!(о!'о !{у]1иципально:'о района Республики 1:тта1эстап'

по в'горо}1! во|1росу повес'|'1(!! дп'!:
аттйл|& |1*".""*, в.': о состоя]1!!и дел в ор!анизац'1и-ч]!ене со1оза - оАо

(инс'1'итут (татводпроект'. отмече|1о, ч'1о во[1роо об истсттто'тегтии орга!{изации из со1оза 1та

Ё,й*;,{""' ,"""д',,, 1{оллсгии бьтл при11я1 ша заседании 1{ол]1егии со1о'1а :]0'06'2017'

1|ротокол л! 151. 1{ропте того' за период с }к)\1е11та уведо!1ления о прекраще11ии действия

свидетольства о допуске! состоя11ие дсл в орга]1]',тзации остаётся без иахленсний

соглас11о пу!ткту 6.4.1 1оло;тссг:11я о ч:1енстве в (РФ (отоз (во)1г^-кАмА;: в том

чиоле о требованиях к члена\1 саморегулируе\'!ой оргапизации,о Раз\'1ерс' 11оряд1(е расчета !]

у11лать1 вступитель11ого взнос|!' ч]1енс](|1х взг|осов' (д&11ее поло)ке11ис о ч-;!е11ствс)

утвср'цён!1ого ре1|]ениеп! в!|еоч9Ред!1ого Фбтцего собрания (РФ [отоз (волгА-к^мА'

1; .оЁ.:0т 7 ' ',""е.,ого 
в !ъсударс1'венныг'] рсес'гр са\'|орсгу]!ируе!{ьтх организ:1ций' вопрось1

'1с!(л1оче11ия 
11з со]оз|1 от|1есень| 1( !(о\111етс11ции постоя!111о-дейотРу1оцего 1(оллегиапьното

ор!аяа у11равле11ия - ко]ле11'!!1 со1оза.' 
|'пш:или, Руководст13уясь путткто111 6.4' []оло;тсения о члеттотве за |1ару]1]е11ия:

предуомотреннь|е пуп1ста]!'и 6'з.2. - 6.з.'1' по]|о'(с11ия о члснс'!ве' а та!()1(е учи!ь1вая

,р".р"ш",'" действия свиде!ельс'1'ва о допус1(е рс111е11ис!1 коллег1']и со11)за ог ]0'06'2017'

,ро''.''т м 151 т:склвэчить орга!1изацив) оАо (ит{отицт <1атводпростс'г> (инг]

1;600100,16: огР!1 102160з615824) из сРФ €отоз <3Ф]1[А-1{А\:1А>'

[Ф"т|Ф|Ф}А.'! ]{: (за) _ 5 голосов. (против) - нст1 (воздер}1(ались) - ]1ет'

Реп1ет{ие 11ринято ед11шогласш()'

г[о третьом\' вопросу повес1'!([! дп'|:
бл![дли' ц''",,''',^ в.г.-' д-Ф'воль11о]!! пре1(раще]{ии членотва в сРо со!оз

(волгА-1{А\'1А) с о|-о7.2о11 года \4![1 (управле11ие |{апитапь11ого строи'!е'цьства)

Апас'1'овско!о }1уг1иципа.]1ьного райо|1а Рсс11ублики 1'атарота|1 в пордке' г!редусп]|отрен11о!1

часть1о6статьиз'3.Федераль1{огоз.1ко'1аот29.12'2004м191-Фз(рел,ог01.07'2017)<Ф
введении в действие градос!роите)тьного кодекса Российс|{ой Федерации)'

[оответству:оп1ее уведоп1ле[|ие паправлено в БФ[1Р1'13 в уста11овлон11ь1е

за](о||одате]1ьство!1 сроки. изменсния в реес гр сРо внесе!ть1'
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