
Бьпписка из [1Р01Ф|{Ф'||а лъ183
3аседания (оллегии €отоза

(постоянно_действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ"[![А-кАмА)

}1есто проведения: г. (азань, ул. 9ехова' д. 28'
Бремя проведения; 1 1ф часов <<27>> уттоля 2018 года.

||овестка дня:
1. Рассмотрение за'|вления ФФ0 (экол!о(€> о вступлении в €РФ €отоз (волгА-

кАмА).
3. об исклгочении организацийиз €РФ €отоз кБФ][[А-(АмА>.

||о первому вопросу повестки дня:
слу1шАл}1: Ё,гиелина Б.[.' представив111его членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо (экол}окс>, инн |655325273, огРн ||5|690028434 о вступлении в €РФ €отоз
кБФ-]1[А-(АмА)'

Бьтбран 1 уровень ответственности по (омпенсационному фонду возгие!цения вреда.
Фтменено, что организация соответствует минима.]1ьнь|м требованиям для осуществления

подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в (омпенсационнь:й фонд
возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень| в полном объёме.

Рш1пили: |{ринять ооо (экол1окс>, инн |655з25273, огРн ||5|690028434 в
€РФ €отоз кБФ]{[А-(АмА)'

голосоБА/|Р1: <3а>> - 7 голосов, (против) - нет, (воздерж€1лиоь) - нет.
Ретшение принято единогласно.

||о третьему вопросу повестки дня: 
1

слу1шАлР1: Рмелина Б.[., долох{ив1пего членам (оллегии о нару1шении уоловий
членства следу}ощими организацу! ями:

3А0 <[нспектра>' инн |660|23963, огРн 10916900075841'
ооо <<11роектно_сметное бгоро>>, инн 1 65 1 068258, огРн 1 1 3 1 65 1 000095.
Фтмеиено, что организации не соответству}от минима.]тьно необходимь!м требованиям,

установленнь|м федеральнь1м законодательством, для осуществления подготовки проектной
документации (статья 55.5-1 [ралостроительного кодекса РФ): отсутотвие даннь|х о вклточении
оведений в Ёациональньтй реестр специ'}листов о не менее чем 2 работников по органу|зации
подготовки проектной документации 3АФ к14нспектра) и ФФФ <<[{роектно-сметное бторо>.

Ранее в отно1пении ук€шаннь1х организаций применялись мерь! дисциплинарного
воздействия в виде вь1несения предпиоаний и предупрех(дений' |[редписания' вь1несеннь1е
организациям' не исполненьт.

Ёа заседании [исциллинарного комитета от 04.04.2018, протокол ]хгр 22, руководствуясь
пунктом 2.6 йер дисциг{линарного воздействия, утверждённьгх на общем собрании 1|.05'2017,
протокол ]\ъ 15, бьтло принято ре1шение рекомендовать (оллегии €РФ €отоз @олгА-кАмА>
искл}очить организации: 3АФ <<[1нспектра>, Р1ЁЁ |660|23963, огРн 1091690001584; ооо
<<11роектно_сметное бхоро>>, инн |65|068258, огРн 1131651000095 из числачленов €РФ €отоз
(волгА-кАмА).

Рв!шили: Руководствуясь пунктом 3.3. }т1ер дисциплинарного воздействия искл}очить
из 6РФ €отоз (волгА-кАмА> организации: 3АФ <<Р1нспектра>>, 14БЁ |6601,2з96з, огРн
1091690007584 и ооо <<||роектно_сметное бгоро>>' инн |65|068258, огРн 1131651000095.

голосоБА/!]{: к3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер)к€1лиоь)) - нет.
Реш:ение принято единогласн
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