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Место проведения: г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/20.
Время начала заседания: 11 часов 15 минут.
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 3 (100%) членов Правления Ассоциации саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 
строительных организаций Татарстана» в следующем составе:
Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович,
Члены Правления -  Кожуховский Алексей Олегович, Шамузафарова Лазиза Анваровна.
Кворум имеется.

Приглашенные липа: С.С. Фанеев.

Исключение ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 1650026752) из членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение строительных организаций Татарстана» (далее - Ассоциация) и внесение соответствующих сведений в Реестр 
членов.

Выступил: С.А. Кононыхин
Предложил избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА -  3 ,1 1РОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева.

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин
По результатам рассмотрения представленных материалов и рекомендаций, принятых на заседании Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации (Протокол от 26.04.2019 г. № 13-190С 0Т ), в связи со следующими нарушениями:
- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов, что нарушает требования Положения «О членстве в 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее -  Положение о членстве) и Устава Ассоциации;

- не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в порядке, установленном Ассоциацией;

- не представлены кадровые приказы;
- не представлены трудовые договоры;
- не представлено положение о контроле качества;
- не представлены должностные инструкции;
- не представлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов,
предложил, руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса

РФ и пп. 3,4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 1650026752) из членов Ассоциации и внести 
соответствующие сведения в Реестр членов.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
Решили: руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пп.
3,4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО «Волгопродмонтаж» (ИНН 1650026752) из членов Ассоциации и внести 
соответствующие сведения в Реестр членов.

ПРОТОКОЛ № 0398-111 
заседания Правления 

Ассоциации «Объединение строительных организаций 
Татарстана»

Повестка дня:

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и секретарь заседания Правления.
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