
пРотокол ш139
3аседания (, оллегии 11артперства

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
сРо нп (волгА-кАмА)

1[есто проведения: г. (_азанБ, $.9ехова, д.28.
Бремя 'р'".д.''"я: 

11Ф чаоов <14> октября2016 тода.
||рисутствов€1ли:
[1редседатель }{оллегии : )(уон}ддинов Адель Альбертовин
{леньп }(оллегии:

1ихомиров Борио 14ванович
|1ановская Ёлена €ергеевна
)(асанов Азат Ратпитович
.[!атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 8алерьевин
Фрлов Биктор -1,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин 8иктор [еннадьевич

]1овестка дня;
1. Рассмощение предложения [иоциплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА)

от 05.10.2016, протокод ].[р 17.

2. Ф (омпеноационном фонде сРо нп кБФ.||[А-(АмА)

|1о первотиу вопросу повестки дня:
€.]1}|!|А.]1}1: Бмелина Б.|., представив1шего 1ш1ен€|м 1(оллегии предложение

,{исциплинарного комитета сРо нп кБФ.[1[А_(А1у1А> от 05.10.2016, протокл }'[э |7 о

применении мер дисцишлинарного воздействия в от1{о1шении членов [!артнёрства,

допустив1ших нару|шения условий .ш:енства.

.{исциплинарньй комитет предлагает приоотановить действие овидетельства о

допуске орг€}низащии ФФФ кФабрика овязи> за неуплату !{ленских взносов, прекратить ранее
приоотановленное действие овидетепьотва о допуоке ооо к[!ромгражданпроект)' и
вкл}очить в повеотк} дня внеочередного общего собрания членов |{артнёротва 20.|0.20|6
года вопроо об искдточеъ1и'| организации ФФФ к[атленпроект) за неоднократнуо неуплату
!1ленских взносов.

Р0,!!|[| }!}1:

1. ||риоотановить действие свидетельства о допуоке' вьцанного 0оо <<Фабрика

свя3и) лъ сР0_ш-|14-104,4_1660101529-04022013 с 14.10.2016 ороком на б0 дней;
2. ||рекратить действие ранее приостановленного овидетельства о допуске !\! сРо-

т7-1|4-117.3_1б55188700-23052013, вьцанного 00Ф <<11ромгра)кданпроект)> с |4.|0.2016.
3. |!рекратить действие овидетельотва о допуоке лъ сРо-п-|14-082.4-1649008413-

291'12012, вьц.|нного ооо к1атленпроект)) с |4.10.2016 и вклточить вопроо в повестку дня
внеочередного общего собрагтия т1ленов сРо нп к8Ф[[А-(АмА) 20.|0.20|6 года об
иок.,|1очении организацу1и из числа членов [!артнёротва за неоднократну]о неуплату т1леноких

взносов.

голосоБА"}|[|: к3а> - 7 голооов, ((против) - н9т' ((воздер)к.1лись)) - нет.
Рецтентте принято единогласно.

|1о второму вопросу"повестки дня:
€.}!}1||А.'|}1: [мелина 3.|., доложив1шего член€|м 1(оллегии |!артнёрства о

необходимооти в соответотву|\4 о чаотьто 2 отатъут 3.3. Федерального закона от 29.12.04 ]:гэ

191_Ф3 кФ введении в дейотвие [раАоотроителъного кодекса Российокой Федерации> (

вредакции Федерального закона ]ф 372_Ф3) до 01 ноября 20|6 тода р{:змеотить средотва



(оменсацио!1ного фонда |!артнёрствана на опециапьном банковском очёте' открь|том в

российской кредитной организации' ооответств}:ощей требованиям, утсановленнь1м
[!равительством РФ"

8 связи со вотуплением в оилу 1,2.|0.2016 года |1остановления |!равительства РФ от
27.09.2016 ]ч|э970 (о щебованиях к кредитнь|м организациям' в которьтх допускается

р!вмещать оредства компеноащионньтх фондов о€|морегулируемьтх организаций в области
инженерньп( изьтсканий' архитектурно-отроитель}{ого шроектировану|я, ощоительства'

реконсщукции' капитапьного ремонта объектов капит{1льного ощоительства)) необходимо
вь:брать кредитну[о организаци}о для перевода сродств компенсационного фонда
|!артнёротва. размещённого на депозитном очёте АФ <14нтехбанк> в банк, соответствутощий
критериям' устат{овпеннь|м |[остановлением |!равительства ф 970.

Рш|шили: ||орулить исполнительному директору |[артнёротва 0,мелину в.г.
ооуществить перевод всех оредотв (омпенсационного фонда сРо нп (волгА-кА]у1А> с

депозитного очёта АФ к}{нтехбанк> на опеци{1пьньтй банковский счёт филиа-т:а банка Б1Б
(пАо) в г. Ёижний Ёовгород.

голос08А.]1}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержш|иоь) - нет"

Реш:ение принято единогласно.

Рш|шили: !4сполнительному директору Бмелину в"г" обеопечить:
_ вн9сение изменений в Реестр сРо нп (волгА-кАмА) и официальньй сайт

|!артнёротва;
- своевременное редомление ЁФ[!Р1,13 о принятьп( ре1шениях.
|[ротокол соот.влен <14> октября2016 года на 2 (двух) листах.
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