
Р1есто проведения:

Бремя проведения:

Бьпгписка из 11РФ[Ф(Ф]|а ш9 248
3аседаптпля 1{о.лплегии €опоза

(постоянно-дейс.гву|о|цего ко.]1.'1егиаль!{ого оргаг!а управления)
€Р0 €о:оз кБФ.}|[А-кАмА>

г. (азань, ул. 9ехова, д" 28.

1 1 ф часов <15> итоня 2022 года.

||овестка дппя:

1. Раосмотрение заявления члена сРо €отоз (волгА-кАмА) 0оо
<€пец€.грой€ервис) о }!амерении осуществлять подготовку проект}!ой документации особо

опаснь1х' техничеоки сло}кнь!х и уникальнь|х объектов капита]1ьного строительства' за

искл1очением объектов использования агомной энергии.

4. об искл}очении организациииз €РФ €отоз кБФ[[А-(АмА).

||о первому вопросу повестки д||'|:

слу|шАл}1: Бмелигпа Б.|., представив1пего членам 1{оллегии €огоза заявление от

члена €отоза ооо <<€пепд€трой€ервис)) о намерении осуществдять подготовку проектной

до1{уме1{тации особо опасньтх, техни[|ески сло)!(ньтх и уникш1ьнь1х объектов ка]1итального

строительства, за искл|очением объектов использова|1ия атомной энергии.

Фтменено, что организация соответствует, установленнь1м федеральньтм

законодате.,1ьством и внутренними документами €огоза' минимальнь1м требованиям для

осущеотвления подготовки проектной документации особо ошаснь1х' технически слох{нь1х и

уника,тьньтх объектов капитального строительства, за исклточением объектов исг{ользования

атомной энергии.

Рвш!или: }довлетворить заяв]{е!{ие члена €огоза ооо <€::ец€трой€ервис>> о

г!амере|{ии осущес'гвлять подготовку проектной документации особо опасньтх, технически

сло}!(нь1х и уникальнь|х объектов капи'гального строительс1'ва, за иск.,1}очением объектов

использ0вания атомной энергии.

голосоБА"|!14: <3а> - 7 голосотз, (против) - нет' (воздерх{атись) - нет.

Ретшение принято единогласно.

|[о че-гвёр]гому вопросу повестки д|!я:

слу1шАл}:[: 0,мелигпа Б.|', доло}!(ив1шего членам 1{оллегии о нару1шении условий

членства организацией 0ФФ <<3та.глогп гру|1п))' инн |655412871, огРн 1191690007200,, номер

в реестре сРо 208. Фтменено, что организа|\ия не соответствует минимально необходимь1м

требованиям, уста{{овленнь1м федератьнь1м законодательством' для осуществления подготовки

проектной докуме}1тации (статья 55.5-1 1-радостроительного кодекса РФ): отсутствие даннь!х о

вклточении сведений в Ёациональньтй реестр специа.]1истов о не менее чем 2 работников по

организации п одготовт{и проектной дотсуме1{т'ации.

1{роме того, в нару1пение условий членства в €отозе, у организации имеется

задо]!женность по уплате членских взносов за202| год' не предоставлень1 справки об объёмах

вь!полненньтх работ и обязательгтьте отчёть1 о своей деятельности. 1{онтакт с руководителем

организации установить не представляется возможнь|м.



Ретпением 14сполнительного директора €отоза материальт 0ФФ <<3талон групп)' инн
|6554|2871, огРн 1191690007200, номер в реестре сРо 208 направленьт в 1{оллегито €отоза.

Б соответствии с пунктом 6.4" |1олохсения о членстве в €отозе, ре1пение об исклточении

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

€огласно пункту 6'з.з' |1олоя<ения о членстве в €отозе' основанием для искл}очения из

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

Рв|шили: ||4склточить из €РФ €огоз кБФ-|{[А-кАмА) организацито Ф00 <<3талон

групп))' инн 1655 412871, огРн 1191690007200, номер в реестре сРо 208.

голосоБА.]1}1: <3а> - 7 голосов, (против)) - нет' (воздер}кались) - нет.

Ретпение принято единогласно'

Бьтпиока верна:

Б.[. Бмелин


