
пРотокол л}141
3аседания (оллегии €опоза

(шостоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€Р0 €охоз <БФ.[[А-кАмА)

}1есто проведения: г. 1{^азань, }!.9ехова, д.28.
Бремя проведения: 11ф часов <<26>> января2077 тода.

|1рисутствовшти:
|[редседатель (оллегии: )(уснутдинов Адель Альбертовин
9леньх (оллегии:

1ихомиров Борис 14ванович
|1ановская Блена €ергеевна
)(асанов Азат Ратшитович
.}]атьтпов Разиф 3акиянови'т
Бакин €ергей Балерьевин
Фрлов Биктор -{ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин 3иктор [еннадьевич

|!овестка д:пя:

1. Рассмотрение заявле11ия от ФФФ <<}{астер АРс) о дополнении перечня видов

проектньгх работ в ранее вь1данное свидетельство о допуске.

2. Ф прекращении действия свидетельства о допуске. 1

3. об иокл}очени!{ организациииз €отоза.

[1о первоуу вопросу повестки дня:

слу1шАл}1; Бмелина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <<1!1астер АРс> о дополнении перечня видов проектньгх работ в ранее вь1данное

свидетельотво о допуоке.

Фтменено, что организация соответствует минимштьно необходимьтм требова\1иям для

для удовлетворения за'{вления' договор страхования гражданской ответственности'

учить{ва}ощий дополнительнь|е видь1 предоставлен в €отоз.

Рв1пили: Бьтдать новое свидетельство ФФФ <<}1астер АРс> за номером - €РФ-|!-

1| 4-0 41 .8-16 48016з 48 -260|20 17 
"

голосо3А"|!14: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержалиоь)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|[о второму вопросу повестки дня:

слу1шАл}1: Бмелигпа Б.|., доло}кив1шего членам (оллегии €огоза о состоянии дел в

организации _ члене партнёрства ФФФ кФабрика овязи)). @тменено, что ре1пением 1{оллегии

от |4.\0.201:6' протокол м 1'з9 бьтло принято ре1шение о приостановлении дейотвия

свидетельства о допуоке сроком на 60 дней. 3а период, предоставленньтй организац'ти для

устранения нару1пений, ФФФ кФабрика связи)'замечания не уотраненьт. Фснований для



возобновления действия свидетельства о до[[уске нет.

Рш1шили: Руководствуясь пунктом 4 чаоти 2 статьи 55.15 |радостроительного

кодекса РФ, прекратить с 26'0|.201,7 года действие свидетельства о допуске' вь1данного

ооо <Фабрика связи>)' за номером - сРо-п- 1 | 4-|04.4-1660\о\ 529 -040220|з'

голосоБА]!}1: <3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|1о тоетьему вопросу повестки дня:

слу!шАл[: Бмелина Б.|., отметив1шего, что в настоящее время у организаций

ооо 1оргово-производственное объедихпепхие <<[атгидрома|ш)), за нару1пение условий
членства действие свидетельств о допуске м сРо-п-114]:21.4-1650178191,-|60];2014 бьтло

прекращено ре{шением 1{оллегии €РФ нп (волгА-кАмА)' протокол ф 140 от 07.|2'20|6.

Б соответотвии с чаоть}о 3 статьи 55.7 [радостроительного кодекса РФ в олучае

отоутотвия у и|{ду|виду[}льного предпринимателя 
'тли 

|оридического лица свидетельства о

допуоке хотя бьт к одному виду работ' которь1е ок'шь|ватот влиян'{е на безопасность объектов

капитального строительства' реп]ение об искл}очении из членов саморегулируемой

организации |ор'1дического лица вправе принять постоянно действутощий коллегиальньтй

орган управления саморегулируемой организации.

Рв1шили: Руководствуясь часть}о 3 отатьи 55.1'1. [радостроительного кодекса РФ,

искл}очить из €РФ €отоз кБФ.[1[А-(АмА) организацито ФФФ ?оргово-прои3водственное

объединептие <<}атгидрома|ш)) инн 1 6501 78 1 9 1.

голосо3А"[|Р1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер)кались) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

[сполнительному директору 0,мелину в.г. обеспечить:

- внесение изменений в Реестр €РФ €отоз кБФ-]-{[А-кАмА) и официальньлй сайт

€отоза;

- своевременное уведомление Ё{Ф[[Р143 о принять1х решениях.
|1ротокол составлен <<26>> января201'7 года на 2 (двух) листах.

|1одписи:

)(уснутдинов А.А.

|{ановская 8.€.

)(асанов А.Р.
"[!атьппов Р"3"

0рлов Б.,$,.

||ротокол

Бакигл €.Б.

Б.[. Б,мелих:


