
п1'отокол ]\!153
3аседаплия |(оллегии €охоза

(постояхпппо-дех1ству|ощего !{оллегиаль||ого орга|!а управлех;ия)

[{есто проведе1|ия:
Бремя проведе|!|{'!:

[1рисутствовали:

ь[лептьп (о.лплегр::л :

€РФ €отоз <Б9.]1[А-кАмА)
г. 1{азатть, ул. 9ехова, д.28.
10ф часов <28> итоля 20]7 года'

[1аттовскаят Рлетта €ергеевтта
{асанов Азат Раштитович
]{атьтпов Разиф 3акияттович
Бакин €ергей Балерьевин
9рлов Биктор }1т<овлевич

[:[сполххи'гельххьпй директор :

Бмелин Биктор [ еттгтадьевич

!1с:вес'гка д;:я:
1. Ф реализации гтоло>т<егтий (>едерального закона от 18.06.2017 ш9 126-Ф3.

2. об искл]оче|{ии орга1]изации ФАФ <[[4ттститут <1атводпроект)) (инн 1660010046;

огРг1 102|60з615824).
3. €ообщение о прекращении чле1{ства муп <!правление капиталь[{от'о

отроительотва> Апастовского муниципаль}1ого райогта Республики 1атарстатт.

|[о первому вопросу ттовестки дттях:

слуш1А,[{:[: !1п:е.пртппа Б.|., доло}1(ивш{ему чле11ам 1{оллегии об издании приказа )\э 9

от 30.06.2017 года в связи с лриътятием (Редерального закот!а от 18.06.2017 лъ 126-Фз (о
в]1есе}1ии изметтеттий ]] с'гатьто 55'2 [радостроительт]ого кодекса РФ и стать1о 3.3

Федерального закона <Ф введенцц 3 цействие [радостроительттого кодекса Рс0>.

Б соответствии с ттовой часть1о 11.1, вклточённой в стать1о 3.3. Федеральт{ого за1{о1]а

от 29.|2'2004 лъ 191-Фз (о введении в действие [радостроительного кодекоа РФ)
11екоммерческая орга!1изация' име1ощая статус саморегулируемой организации, при 11а.,]и!тии

заявле|1ия чле1]а такой ]]екоммерческой организации о намерении принимать участие 1]

зак.]1{оче]]ии договоров 1]одряда 1{а подготовку проектной документации' с ис]1олт,зова11иеш{

ко{1куреь1т}1ь1х способов определе!1ия поотавщиков (подрядчиков, исполнителей) обязатта

исг{ользовать доходь1' полученнь1е от размещения средств 1(омпе|{сацио1{}1ого фоттдда

саморегулируемой орга]1изации, сформированного до 4 и1оля 2016 год4 и размеш{е11г1ь]е ]{а

специальнь1х банковских счетах, открь]ть1х в российоких !(редитнь1х организациях,

соот1]етств},1ощих требованиям, уотановле}1т{ь]м |{равительотво\( Р(р, в качестве вз1{оса

(нас'ги взгтоса) чле1та такой некоммерческой орга}{изации в компенсационньтй фоттд1

обеспечегтия договорттьтх обязательств пропорцио1{а.'{ь]1о размеру ра1]ее в1{есе11ного им вз]{оса

в компе11сациоттттьтй фоттд саморегулируемой орга|{изации.

[аютсе, отмече1{о, что в соответствии с требованиями федерального зако1{одательства

компе11сациог1ньте фопдьт €Р9 €отоз (во]|гА-кАмА) бьт.;ти сформирова11ь] до 0\.07.2011 и

распределение доходов }{а ка}т(дого чле}{а является фактинески ис11ол1{ениепт требоваттий

!{асти 1 1.1. статьи 3.3. с}едеральт{ого зако]1 ]',]ъ 191-Фз'

Р1'||!или: Фдобрить реш]ение испол|]ите]]ь}]ого директора Ёмели:та Б'[. тто изда{1ит0

приказа,}{э 9 от з0.06.2017 и вклточить да11]1ьтй вопрос в повестку д}{я о!1еред11ого обтцет-о



собрания членов €отоза.
го]{осоБА/{14: <3а> - 5 голосов, (против) - нет' (воздер){(а_||ись) - 11ет.

Ретшение принято еди1{огласно.

| [о вт'ородцг во||росу повестки д||'|:
слу1шА"ш|4: [птелиппа Б.[., о состоянии дел в организации-!тлене €отоза - оАо

к}4ттститут к[атводттроект). Фтме.]ено, что вопрос об исклхо|тении орга11изаци'1 из €отоза тта

б-гти;т<айтпем заседа1{ии (оллегии бьтл г1рит{ят г1а заседагтии 1(оллегии €отоза 30'06'2017,
!{ротокол.]'{ъ 151' 1{роме того, за период с момента уведомле1|ия о прекращении дейстузия

свидетельства о /]опуске, состо']ние дел в орга1!изации остаётся без изметтеттий.

€огластто пу1{кту 6.4.11оло>т<е1{ия о членстве в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА) в 'го\'{

!тисле о требоват{иях к члет1ам саморегулируемой орга1]изации,о размере, пор'{дке расчета и

уплать1 вступитель1{ого вз11оса' членских взносов, (далее |]оло>т<ение о ъ1ле11стве)

утвер>т<дёгтного ре1пе]{ием в}{еочеред1{ого Фбщего собрания €РФ €отоз <БФ-[{[А-кАмА)
21,.06'2017 и вттесётт1{ого в [осуларственньтй реестр саморегулируемь1х оргат1изаций, вопрост,т

ис1ш]оче1{ия из €отоза от}1есень1 к компете}{ции поотоян}1о-действутощего коллегиш1ь1{ого

оргат1а управлег1ия - (оллегии €отоза.
Рвш|или: Руководствуясь пу|1ктом 6.4. |1оло>:<ения о чле}!стве за г1ару11тет{ия.

т1редусмотренньте пу1{1{тами 6.з.2. - 6.з.4' |1оло>тсеттия о ч'}1енстве, а так)1{е учить{вая
11рекращение дейотвия свидетельства о допуске ре1пением (оллегии €отоза от 30.06.2017,

1трото1(ол ]хгр 151 искл1очить орга1{изаци1о оАо <||4ттститут к[атводттроект) (и{1[т

1660010046; огРн 102\60з615824) из €РФ €отоз кБФ,11[А-(АмА).
голосо3А.]1!!{: <3а> - 5 голосов, (против)) - г{ет, (воздер)1(ались) - 1{ет.

Ретшеттие прит{ято еди1]огласно.

||о трет'ьему воп:росу птовсстки дххяп: 
1

с]{у1шА]{![: !!ме.ттиппа Б.|., о добровольт{ом 11ре1(рап{е]1ии чле}1ства в €РФ €отоз

кБФ,т1[А-(АмА) с 01.07 .201.7 года муп <}правлтение капитальт{ого строительства)
Агластовского мут1ици11ального райотта Республики [атарста11 в пордке, предусмотре11}1ом
!{асть1о 6 статьи 3.3' Федера.']ьного зако]та от 29'|2.2004 ]ч[р 191-с03 (ред. от 01'01.2017) кФ
1]веде11ии в действие [радостроительт{ого кодекса Российской с)едерации).

€оответствутош{ее уведомле!1ие направлено в нопРи3 в уста1"!овле11{{ь1е
зако11одате]]ьст1]ом сроки. }}4зметтения в реестр €РФ внесеньт.

Р}| ш!и]{и : |1риттять иттф ормаци1о к сведе}'1и1о.

[ сп олппр:т'ель |! ому дир екто ру 11мелптпгу Б. 1-. :

- в11есе1{ие изметлеттий в Реестр €РФ €отоз кБФ}[[А-кАмА) и официальттт,тй сайт

€отоза;
_ своевреме1]}{ое уведомление ЁФ[{|'}}}43 о гтринять{х ре1пе11иях.

|1ротоко.п сос'гавле!1 <28> итоля 20\7 года тта 2 (двух) листах.
|1одписи: 1,/

||агповская [.€. -_%-
{,::саххов А.Р.

.]1а'гьппов Р.3.

|[ротокол вё.лп:

0рлов Б.

|]мелитл


