
пРотокол лъ 225

3аседания (оллегии €опоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управления)
€РФ €огоз <БФ.|[[А-|{АмА>

1}1есто проведения: г. (азань, ул. )(ади Атлаои,9

Бремя проведения: 11 Фчасов к20> августа2020года.

|!рисутствовш1и:

[1редседатель 1{оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин

{леньп }{оллегии:

|1ановокая Ёлена €ергеевна

!асанов Азат Раптитович

-|{атьтпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ ульсина \4ансуровна

}1езависимь!е члень|:

Басильев Биколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ёасьтхович

}1сполнительньпй директор :

Ёмелин Биктор [еннадьевин

||овестка дня:
1. Расомотрение з€ш{вления члена €отоза ооо <<Алабуга !евелопмент)' инн

164604з699' огРн 1|61690175338, номер в реестре сРо 196 о вьтборе |!| уровня
ответственности по (омпенсационному фонду возмещения вреда и !!! уровня
ответственности по 1{омпеноационному фонду обеспечения договорньтх обязательств.

2. о6 искл}очении Ао ксу ''гидРоспвцстРой'', инн1б54010231,
огРн1021603067045, номер в реестре сРо 81 .

3. Ф добровольном прекратт{ении членства организации в €РФ €отоз <<БолгА-кАмА).

слу|шАл}1: 0,мелина Б.|., представив1пего членам (оллегии €о:оза заявление члена
€отоза ооо <<Алабуга .(евелопмент))' инн 1646043699, огРн 1161690175338, номер в

реесще сРо 196 о вьтборе [1[ уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду
возмещения вреда и !1| уровня ответственнооти по (омпенсационному фонду обеспечения

договорньтх обязательств.

.{ополнительнь1е взнось| в 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда в размере
350 000 рублей и в (омпенсационнь1й фонд обеспечения договорньтх обязательотв в размере
2150 000 рублей внесень1 в полном объёме.



Фбщая сумма взносов от ФФФ <Алабуга [евелопмехлт>> в 1{омпенсационньтй фонд

возмещения вреда составляет 500 000 (|1ятьсот тьтсян) ру6лей, в 1{омпенсационньтй фонд

обеспечения договорнь1х обязательств 2500 000 (Ава миллиона пятьоот тьтсян) рублей, нто

ооответотвует миним.}льнь1м р€}змерам взнооов в |(омпенсационнь1е фондьт сРо €отоз

@олгА-кАмА) для соответству1ощих уровней ответственности.

Рв|шили: 9довлетворить з'ш{вление члена €отоза <<Алабуга ,(евелопмент)>' инн
164604з699, огРн 11б1690175338 о вьтборе ]!1 уров}1я ответственности по

1{омпенсационному фо"ду возмещения вреда и ||| уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду обеспечения договорньтх обязательств.

голосоБА"[|}|: <3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

||о второму вопоосу повестки дня:

слу!шАл}1: 0,плелина Б.|., долох{ив1пего членам 1(оллегии о нару1шении условий

членотва организацией Ао ксу ''гидРоспшцстРой'', инн1654010231,

огРн1021б03067045' номер в реестре сРо 81. Фтмечено, что организация ъ\е соответотвует

миним€}льно необходимь1м требованиям, установленнь1м федеральнь|м законодательотвом'

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

кодекса РФ): отсутотвие даннь1х о вкл}очении сведений в Ёациональньтй реестр сшециалистов

о не менее чем2 работников по организации подготовки проектной док1тлентации.

(роме того, в нару1шение условий членотва в €отозе, у организации имеется

задолженность по уплате членских взносов' не г1редоставлень1 справки об объёмах

вь|полненньпс работ и обязательньте отчёть1 о деятельн0сти.

Фрганизация не предоставила возмох{ность проведения плановой проверки' [1о

сведениям из н€1логовой инспекции организация находитоя в отадии банкрототва.

Реш:ением 1{онтрольного комитета €отоза от 1'2.08.2020 года, протокол ]'[р 1'67

матери€}ль| Ао ксу (гидРоспвцстРой), инн1654010231, огРн102160з061045,

номер в рееотре сРо 81 направленьт в 1{оллегито €отоза.

8 соответствии о пунктом 6.4' |{оложения о членстве в €отозе, ре1пение об исклточении

из членов €отоза, принимает 1{оллегия €отоза.

€огласно г1ункту 6.з.з.[[оложения о членстве в €отозе' основанием д'1я иокл}очения из

€отоза может являться неуплата членского взноса в течение одного года.

Рв|шили: 1,1склточить из сРо €отоз @олгА-кАмА) организаци1о Ао ксу
<(гидРоспшцстРой>, инн165401023\, огРн102160з067045, номер в реестре сРо 81.

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

Рештение принято единоглаоно'



||о третьеплу вопросу повестки дня:

€.]1}1||А"'|}1: Бмелина Б.|., уведомив1пего членов (оллегии о добровольном

прекратт{ет]ии членства в €отозе организац||и ооо <<[1роект(ап€трой>>' инн1655409572,

огРн1181б90090394' номер в реестре сРо 206 с 17 рутоня2020 года.

}ведомление о добровольном прекращении членства в €отозе направлено в ЁФ|{Рй3 в

уотановленнь|е законодательством сроки.

Рв|шили: |{ринять информаци}о к сведени}о

}1сполнительному директору [мелину Б.[. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- овоевременное уведомление }{Ф[{Р?13 о принятьгх ре1пениях для внесения изменений

в сведения, оодержащиеся в государственном рееотре саморегулируемь1х организаций.

|1ротокол составлен к20> августа2020 года на 3 (трёх) листах.

||ановская Б.€.

[асанов А.Р.

"|[атьппов Р.3.

1аги

1!ротокол вёл: Б.|. Ёмелин


