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3аседания (оллегии €оцоза

(постоянно-действук)щего коллегиальног0 органа управления)
€РФ 0опоз <БФ"[||А-кАмА>

1!1есто шр0ведения: г. 1{азанБ, }!!. 9ехова, д' 28"

8ремя проведения: 11фчасов <15> февраля2017 года.

|1рисутствов€тли:

[1редседатель !{оллегии: !уснутдинов Адель Альбертовин

{леньп (оллегии:
1ихомиров Борио 14ванович

[{ановская Блена €ергеевна

[асанов Азат Раштитович

.|[атьтпов Разиф 3акиянович
Бакин €ергей 3алерьевив

Фрлов Биктор -{,ковлевич

}1сполнительньпй директор :

Бмелин 8иктор [еннадьевич

||овестка дппя:

{{. Рассмотрение заявления от ФФФ <<1!1астер АРс> о внесении изменений в ранее

вьцанное овидетельство о допуске в части увеличении стоимости работ по одному договору

на генпроектирование'

2. Рассмотрение за'{вления от ооо (чшлнь|водокАнАл> 0 дошолнении шеречня

видов работ в свидетельство о допуске.

3. Рассмотрение за'|вления от 0ФФ (пАРк_сервис)> о приеме в €РФ [отоз (волгА-
кАмА) и вь1дачи свидетельства о допуске.

4.0б и0кл}очении организации 000 <Фабрика свя3и)) из €РФ €отоз к8Ф-]1[А-

кАмА)).

||о первому вопросу повестки дня:

слу1шАл!1: 0,мелина Б.|., предотавив1пего членам (оллегии €отоза заявление от

о0о <1!1астер АРс) о внесении изменений в ранее вь|данное свидетельство о допуске в

части увеличения стоимости работ по договору на генпроектирование с 5 млн. рублей до 25

млн. рублей в соответствии с вьтбранньтм 1 уровнем ответственности.

Фтменено, нто органйзация соответствует миним!1льно необходимьтм требов аътиям для

удовлетворения з[швления и замене свидетельства о допуске.

Рв1шили: }довлетворить за5{вление 0оо <<}[астер АРс) и вьщать новое



свидетельство 3а номером - сРо_п_114-047.9-|648016348 -150220|7 .

голосоБА"[[}1: к3а> - 7 голосов, (против) _ нет, (воздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

11о второму вопросу повестки дня:

слу]пАл}1: 0,мелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза за'лвление от

ооо (чшлнь!водокАнАл) о дополнении переч11я ву1дами проектнь|х работ (л.л.\.2,

1'.з,з,5.3 на обьтчньте работьт) в ранее вь|данное свидетельство о допуске.

Фтменено, что органи зация оо ответствует миним а.'1ьно нео бходимьтм треб ов аниям для

для удовлетворения заявления, договор страхования гражданской ответственности'

учить{в[ттощий дополнительнь1е видь! предоставлен в €отоз.

Рв1шили: Бьтдать новое свидетельство 0Ф0 (чшлнь!вод0кАнАл> за номером

- сРо_ш_1 1 4_036.5_1 65о291 657 -15022011 .

голосоБА"||[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержались) - нет.

Рештение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

слу1шАл}1: Бмелина Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо (пАРк_сервис)) о приеме в €РФ €отоз @олгА-кАмА) щ вь1дачи свидетельства 0

допуске.

Фтменено, т{то организация соответствует минима.]1ьно необходимьтм требованиям к

вьщаче свидетельства о допуске, вступительньтй взнос и взноо в 1{омпенсационньлй фо"д

уплачень|.,{оговор страхования гражданской ответственности предоставлен в €отоз.

Рш1шили: [[ринять оо0 (пАРк-сервис> в €РФ €отоз (волгА-кАмА) и вь]дать

свидетельство о допуоке за номером - сРо_п_114-167.|-1655044963-1'5022017.

г0л0соБА]|Р1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж€1лись) - нет.

Ретшение принято единоглаоно.

слу!пАл}1: Ё,мелина Б.| отметив1пего' что в настоящее время у организации

ооо <Фабрика связи> за нару1шение условий членства действие свидетельотв о допуске ]ф

сРо_п-1 |4-ю4.4-1660|0\529-04022о3 бьтло прекращено ре1пением 1{оллегии [РФ €огоз

(волгА-кАмА>, протокол ]ю 141 от 26.01 .201;6.

Б соответствии с частьто 3 статьи 55.7 [ралостроительного кодекса РФ в случае

отсутотвия у индиву|дуального предпринимателя или }оридического лица свидетельства о

допуске хотя бьт к одному виду работ, которьте ок[вьтва}от влияние на безопасность объектов

капитального отроительства' ре1шение об искл}очении из членов саморегулируемой

организащии 1ор||дического лица вправе принять постоянно действутощий коллегиальньтй

орган управления саморегулируемой организации.



Рв1пили: Руководотвуясь частьто 3 статьи 55.|7. [радостроительного кодекса РФ,

искл}очить из [РФ €отоз (волгА-кАмА) организацито Ф0Ф <<Фабрика связи))' инн
1,66010\529.

}1сполнительному директору Р,мелину Б.|. обеспечить:

_ внесение изменений в Реестр €РФ €отоз кБФ-1][А-кАмА) и официальньтй сайт

€отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|1Р143

|{ротокол ооотавлен < 1 5 > февр а:тя 201'7

|1одписи:

[уснутдинов А.А.

||ановская 0,.€.

.)1атьппов Р.3.

Бакин €.Б.

|1ротокол вёл:

о принятьгх ре1шениях.

года на 3 (трёх) листах.
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