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{ Бьпписка из [1Р0токола ф 225

3аседания |{оллегии €охоза

(постоянно-действук)щего |(оллегиаль}|ого органа управления)

€Р0 €опоз <БФ/1|А-кАмА>

1!1есто пров едения : г. 1{азан ь, у л. \ади Атлаои, 9

Бремя проведения: 11 фчасов к20> августа2020года.

1|овестка дня:

1. Рассмощение заявления члена €отоза ооо <<Алабуга [евелопмент)' инн
1646043699, огРн |161690175338' номер в реестре сРо |96 о вьтборе 1[1 уров!{я

ответственности г{о 1{омпенсационному фонду возмещения вреда и |!| уровня

ответотвеннооти по 1(омпенсационному фонду обеспечения договорньтх обязательств.

2. об искл}очении Ао ксу ''гидРоспшцстРФй'', у|нъ|1654010231,

огРн1021603067045' номер в рееотре сРо 81.

|!о первоппу вопросу повестки дня:

слу!шАл}1: 0,мелина Б.|., |[редотавив1пего членам 1{оллегии €отоза зш!вление члена

€о;оза ооо <<Алабуга !евелопмент)>' инн |64604з699' огРн '1'161690175338' номер в

реестре сРо \96 о вьтборе |1| уровня ответственности по 1(омпеноационному фонду

возмещения вреда и |11 уровня ответственности по (омпенсационному фонду обеспечения

договорнь!х обязательств.

,,{ополнительнь1е взнось1 в (омпенсационньтй фонд возмещения вреда в р.шмере

350 000 рублей и в 1{омпенсационнь1й фонд обеспечения договорнь|х обязательств в размере

2150 000 рублей внесень1 в полном объёме.

Фбщая сумма взносов от ФФФ <<Алабуга !евелопмент>> в 1(омпеноационньтй фо"д

возмещения вреда соотавляет 500 000 ([1ятьсот тьтсян) ру6лей, в 1{омпенсационньтй фонд

обеспечения договорньгх обязательств 2500 000 ([ва миллиона пятьсот тьтсян) рублей, нто

соответотвует миним{тльнь1м размерам взносов в компенсационнь1е фондьт сРо €отоз

кБФ-т1[А-(АмА) для соответству}ощих уровней ответственности.

Рш|пили: }довлетворить за'твление члена €отоза <<Алабуга {евелопмент)' инн
|646043699' огРн 1161690175338 о вьтборе |!! уровня ответственности по

(омпенсационному фонду возмещения вреда и |!! уровня ответотвенности по

(омпенсационному фо"ду обеспечения договорньтх обязательств.

голосоЁА"|!}1: к3а> _ 7 голосов, (против) - нет, (воздер}кались)) - нет.

Ретпение принято единогласно.



||о второму вопросу повестки дня:

слу|шАлР1: Бмелина Б.|., доло}|(ив1пего членам 1(оллегии о нару1пении уоловий

членства организацией Ао ксу ''гидРоспшцстРой'', инн1654010231,

огРн1021603067045' номер в реестре сРо 81. Фтмечено, что организация \{е соответствует

минимально необходимь|м требованиям' установленнь1м федеральнь|м законодательством,

для осущеотвления подготовки проектной документации (статья 55.5-1 [радостроительного

кодекса РФ): отсутствие даннь|х о вкл!очении сведений в Ёациональньтй реестр специалистов

о не менее чем2 работников по орган!4зации подготовки г|роектной документации.

1{роме того' в нару1]1ение уоловий членства в €отозе, у организации имеется

задолженность по уплате членских взнооов, не предоставлень| сг|равки об объёмах

вь1полненньгс работ и о6язательньте отчёть1 о деятельности.

Фрганизация не предоставила возмо}1{ность проведения плановой проверки. |1о

сведениям из нш1оговой инспекции организация находитоя в стадии банкротства.

Ретпением 1{онтрольного комитета €отоза от |2.08.2020 года, протокол ш |67

материаль| Ао ксу сидРоспшцстРой), инн1654010231, огРн1021603067045,

номер в реестре сРо 81 направленьт в (оллегито €отоза.

Б соответотвии с пунктом 6.4. |1оложения о членстве в €отозе, ре111ение об исклточении

из членов €отоза, принимает (оллегия €отоза.

€оглаоно пункту 6.з.з. |{оложения о членстве в €отозе' оонованием д]\я иокл}очения из

€отоза мо)кет являться неуплата членского взноса в течение одного года.

Рв!шили: 14склточить из сРо €отоз кБФ][[А-(АмА) организацито Ао ксу
(гидРоспвцстРой>, инн1б54010231, огРн102160з067045, номер в реестре сРо 81.

голосоБА"|![[1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздер}кш]ись) - нет.

Реш:ение принято единогласно.

Бьтписка верна:

Р1сполнительньпй директор

€РФ €огоз <БФ.|||А_кАмА> Б.[" 8плелин
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