
Бьпгписка из 111'0'|Ф1{0/{а ]\ъ 249
3аседапхи*п 1{о.лплегии €опоза

(гтос'гоягпгпо-действу|о[|!ег0 колле!'1|аль!!ого орга[!а управлегпия)
€РФ €о:оз <}}Ф"}!!"А-кАмА)

Р1есто проведег!ия: г. 1{азат1ь' у'|. 9ехова, д.28'
Бремя г|роведе}{ия: 1 1 Ф 1тасот] к19> августа2022 года'

|!овссгка д:пя:

1.Рассмотрение за'{вле]{ия 0т оргат{иза1{ии ооо <<3ептип>, ин11 |6040|0765, огРн
|171690045273 о вступлении в €РФ €отоз (в0)1гА-1{АмА).

2. о6 искл[очет{ии организации из €РФ €отоз кБФ][[А-1(АмА).

11о первому вопросу повестки дппя:

слуш]А]||{: €"}!]/1!]А"|{11: [ме.гпипга Б.!|., глредотавив1[{его члег|ам 1{оллегии €отоза

заявлег{|.е о'г ФФФ <<3егпит>>, инн 1604010765, огРг1 |17|69о045273 о вступлении в €РФ €отоз

(волгА-кАмА).
Бьтбран { уровень ответственг1ости пто !(омпеп|са!{ио|[|!ому фотпду возме[це![и'| вреда.

Фрганизация соответствует минимальньтм требова1]иям для осу11{ествления подготовки

проектной документации. Бступительттьтй взнос, вз|тос в (омттенсационгтьтй фонд возмеще}{ия

вреда в размере 50 000 рублей внесет!ь{ в 11олном объёме'

|'}!]||!и]1и: {1риттять ооо <<3еппгп':'>>, и[1н |604010765, огРн 1|11690045273 в (РФ

€отоз кБФ-г{[А-(АмА) с ус'га1{овлет!ием { уровття ответстве}{1{ости гто 1{омпенсационному

фопду возмещения вреда.

го]1осоБА./1}4: <<3а> - 7 голосов, (г{ротив) - }{е'г, (1]оздер}1(а]-1ись)) - }1ет.

Ретпение принято единогласно.

!1о второму вопросу гтовестки дття:

€]|}1!!А"|1|4: [,мелитпа Б.1-', до.ттох(ив1пего чле1{ам 1{оллегии о г1ару11тении уоловий
членства организацией ФФФ <<€троит'е.]!ь|[а'! [{омг!а!|и'| (сво]{), и[{г1 16553з2]85, огРг1

1 151690057з]5, номер в реестре сРо 183.

Актом ттлановой проверки €РФ €отоз <БФ_}][А-кАмА) !{р 72-02-|83 от 04'08.2022

орга1{изации Ф0Ф <<€троит'е.,[ь|!ая |{омпа|[ия (сво/{) зафиксирова}1о, что организа|{ия г{е

шредоотавила возмоя(ность проведе1]ия плтаттовой провер1(и оргат{изации.

[аким образом, не представилась возмо}кность уста1{ов17е11ия соответст!}ия орга}|изации

оо0 к€'гроитель}|ая комг!а|[и'| к€1}Ф]{> ми1{има.]1ь!"!о ттеобхо/{имьтм треботзаттиям,

установ.}1енньтм федераль1]ь1м за1(ог1о/{а'ге.]1ьством /]]1я осуш{ест1]ления {1од]'отовки гтроектттой

документации (статья 55.5-1 [радос'гроите]1ьг1ого 1(о]1екса РФ) о вкл|очении сведений в

Ё{ационаштьттьтй реестр спе11иалистов о не ме}{ее чем 2 работников по орга|{изации подготовки

проектттой документации.
1(роме того, в нару1пение условий членства в €отозе, у организа1{ии имеется

задолженность по уплате члегтских вз1-!осов за 2021 и 2022 год) 1{е предоста1]]10Ё}1 справки об

объёмах вь|полненньтх работ и обязате.ттьттьте отчётьт о своей деятельг{ости'

Ранее, в организа|{и1о бьтло ттаттрав]1е1|о 1]исьмо от 1'5.06.2022 пъ 104 о |{ару1пении

организа1{ией ус;товий ч]|енства тз €отозе, в котором отмеч'1лооь о возмо}к]-|ом 11римет{ении мерь1

/{исцип.}1инарн0го воздействия в ви]{е иск]1!очения орга}тизации из €РФ €отоз (во]|гА-кАмА)-

Ёаттравле:т]{ое письмо вернулось с почтовь1м уведом.]1е!{ием от 13 '0] '2022 о +т,елолуче|1ии

адресатом г1исьма.



Ёа заседании !исциплинар|{ого коми'гета €РФ €о:оз (волгА-кАмА), протокол м 32

от 17.08.2022 ретлено рекомендовать Р1сполнительному директору €отоза направить материаль!

в (оллегило €отоза для применения мерь1 дисциплинарного воздействия в виде искл|очения

организации у1з числа членов €отоза.

Б соответствии с пунктом 6.4. |[олоэкения о членстве в €отозе, ре1шение об йсклгочении

из членов €отоза, принимает (оллегия €отоза.

€огласно п}.нкту 6.3.з, |1олохсеттия о членстве в €отозе' ос1{ованием для исклточения из

€отоза может являться неуплата членского взноса в течение одг!ого года.

Рп|пили: Р1склгочить у1з сРо €отоз (волгА_кАмА> организаци!о ооо
<<€троитель!!ая компания (св0д)' инн |655зз2785, огРн 1151690057з75' номер в реестре
сРо 183.

голосоБА]!}|: <<3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздер}к€1лиоь)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

[сполнительнь:й директор
Б.|. 0,мелипп


