
пРотокол ш189
3аседания (оллегии €огоза

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
€РФ €охоз <БФ"|!|А-кАмА>

Р1есто проведения: г. 1{азань, ул. 9ехова, д. 28'
Бремя проведения: 11 Фчасов к25>января20|9 года.

|{рисутствовали:
[!редседатель 1(оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин

{леньт (оллегии:
|{ановская Ёлена €ергеевна
[асанов Азат Раштитович
-]1атьтпов Разиф 3акиянович
3агидуллина [ульсина 1м1ансуровна

Ёезависипль[е члень!:
Басильев Ёиколай [еоргиевин
1агиров Руотем Ёасьтхович

[4сполнительньхй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

1. Рассмотрение заявлену1я от организации ооо <[!роект(ап€трой>,

инн1655409572,огРн 1181690090394 о вотуплении в €РФ €отоз кБолгд-кдмА).
2. Раосмотрение за'{вления от организации ФФФ к€тройпроект>, 14ЁЁ 1605008215

огРн1181690099436 о вступлении в €РФ €отоз кБФ.11[А-(АмА>'
3. Ф вь:боре аудиторской организац'\и д.тт'т подготовки отчёта к очередному Фбщему

собранито.

4. Ф раосмощении матери€}лов, поступив1ших от .{исциплинарного комитета €РФ
€отоз кБФ]{[А-(АмА) по итогам рассмотренияназаседани|| комитета |2.122018 г. жалобьт

3отовой Б.Б. на г{роведение внепланового контроля [}|1 <[атинвеотгражданпроект).

11о первому вопросу повестки дня:
слу!пАл}1: Бмелина Б.|.' представив1пего членам (оллегии €отоза з€ш{вление от

ооо <<11роект(ап€трой>>' инн1655409572, огРн 1181690090394 о вступлении в €РФ
€отоз кБФ-т][А-(АмА).

Бьтбран 1 уровень ответственности по |(омпе[:сационному фонду возмещения
вреда.

Фтменено, что организация соответствует минимальнь|м требованиям д[|я

осуществления подготовки проектной документации. Бступительньтй взнос' взнос в
(омпенсационньпй фонд возмещения вреда в р[вмере 50 000 рублей внеоень1 в полном
объёме.

Рв|шили: |[риня1ь ооо <<[|роект(,ап€трой>>, инн|655409572, огРн
1181690090394 в €РФ €отоз (волгА_кАмА>.

голосо3А.|!}1: <<3а> _ 7 голооов, (против) _ нет' (воздерж€}лись) - нет.

Ретпение принято единогласно.



|1о второплу вопросу повестки дня:
слу1шАл[1: [мелина Б.|., шредставив1пего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <<€тройпроект>' инн 1605008215' огРн1181690099436 о вступлении в €РФ €отоз

кБФ![А-(АмА).
Бьтбран [ уровень ответотвенности по (омпенсационному фонду возмещения

вреда.

Фтменено, что организация соответствует минимш1ьнь1м требованиям для
осуществления г|одготовки проектной документации. Бступительньтй взнос, в3нос в
(омпенсационньтй фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей внесень1 в полном

объёме.

Рв|шили: |1ринять ооо <€тройпроект>)' инн 1605008215, огРн1181690099436 в

€РФ €отоз (волгА-кАмА).

голосоБА.[!}1: к3а> - 7 голосов, (против) - нет' (воздерж€1лись) _ нет.

Ретшение принято единогласно.

11о третьепду вопросу повестки дня:
слу!шАл}1: 0,мелина Б.|., о н(шначение аудиторской шроверки в щел'тх подготовки

объективного отчёта о финансово-хозяйственной деятельности €отоза в 2018 году.

|1редставлень| на расомотрение две организации:

1. ооо <Аулиторская фирма>> Аудит-Анвест)' директор _ -}]еонова Ё.Б., на рь1нке
аудиторских услуг более 15 лет. Фрганизация является членом саморегулируемой
организации €РФ (Асс). €тоимооть 1 человеко-дня работьт аудитора составляет 5100

рублей. €тоимость договора на оказание аудиторских уолуг ориентировочно ооставит 30 600
(5 1 00х6 неловеко-дней).

2. ооо <>Аулиторская фирма <<АуАи>>, директор 1м{аркарьян €.3., €тоимость договора
70 000 рублей.

Рш1шили: €огласиться с предложением о назначении аудиторской проверки €отоза

и вьтбрать д]!{ проверки финансово-хозяйственной деятельности €отоза в 2018 году ФФ@

<Аулиторская фирма> Аулит-йнвест)).

голосоБА"|!}1: <3а> - 7 голосов' (против) - нет, (воздерж.}лись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

]1о четвёртогиу вопросу повестки дня:
слу|пАл}1: 8плелина Б.|., отметив|]]его о том' что в соответствии с ре1пением

1{оллегии €отоза от |9.|2.2018 г., протокол м 187, проводится заоедание по матери€}лам

,{исциплинарного комитета' поступивтшим по итогам рассмотрения:калобьт гр. 3отовой Б.Б.

слу1пАл!1: [асанова А.Р., которьтй з€швил от себя и от имени [{редседателя
(оллегии !уонщАинова А.А. отвод по "голосовани}о при т1ринятии ре1пения по

рассмащиваемому вопрооу, поскольку оба являтотся работникалли гуп
к?атинвестгракданпроект ).



г

Рш,1пили: |{ринять отвод {уснутдинова А.А. и )(асанова А'Р. по голосовани}о при

прут|тят14!| ре1шения по расоматриваемому вопросу повестки дня.

голосоБА"[|}1: <3а> - 7 голосов, (против) - нет, (воздержс!лись) - нет.

Реп:ение принято единоглаоно.

слу1пАл}1: Бмелина Б.|.
3аседание [исциллпнарного комитета €РФ €отоз к8Ф[[А-(АмА) по рассмотрени}о

>калобьт от гр. 3отовой Б.Б' на проведение внепланового контроля деятельности члена €РФ

состоялось |2 декабря 2018 года.

|[редоотавлено слово члену,(исциплинарного комитета йухутдинову {.[.
слу|шАл!1: 1}[ухутдинова !,.!,., которьтй доложил членам (оллегии о следу}ощем.

}{а-ттоба на проведение контроля деятельнооти члена сРо поступила в €отоз

2|.|1'.20|8 г., зарегистрирова}1а под ]ч[р 99|. [иоциллинарньтй комитет принял к

раосмотрени}о жалобу и овоим ре1пением от 27'||.20|8, протокол }.[э 24 назначил дату

рассмотрения жалобьтна |2.|2.2018 года. Ф ре1шении Аисциллинарного комитета от 27.|\.|8
года, оторонь| по :ка_гтобе бьтли извещень1 надлежащим образом. €роки, установленнь1е
законодательотвом РФ и внщренними документами €отоза, бьтли соблтоденьт.

€ то р оньт с о глаоились на веде н и е ау ду|о з ап||ои з аее дани я'

|{ри рассмотрении жалобьт присутствовали члень! !иоциллинарного комитета в

утверждённом (оллегией €отоза от 14.03.201'6, протокол ]'{р 127 соотаве:

[[редседатепь комитета:

Фстаппина А.1о. - заместитель генерального директфа Ао к71нститут по

проектировани1о объектов дорожного хозяйства Республики 1атарстан >>

9леньт комитета:
_ €алихова |.1}1. _ директор ФФФ <?ехнический надзор);
_ 1![ухутдинов [.)(. _ заместитель директора по правовь|м вопросам €РФ €отоз

кБФ]![А-}ёмА),
автор жа_глобьт 3отова Б.3. и её представитель по доверенности Биктагиров Р.Р.,

шредотавители [}|{ к1атинвестгрокданпроект) )(асанов А.Р. и Рьпсаева 1о.с., а такх{е со

стороньт €отоза _ з€1меотитель директора по организационнь1м вопросам 0,реплеев А.Р.
€торонам бьтли р€шъяснень1 права при раосмотрении жалобь:, установленнь1е

законодательством РФ и внутренними документами €отоза. Фтводов по лицам, участву[ощим
в рассмотрении х{€1лобьт со сторонь1 3отовой Р.Б. и её предотавителя не поотупило.

в своей хса_глобе 3отова в.в. просила провести в отно1пении гуп
<[атинвестцрФФкданпроект) внепланову1о проверку с цель}о подтверх{дения факта нару1шения

требований щалостроительного законодательства и строительньгх норм (стандартов) при

определен|1у| оа|ту|тарно-защитнь1х зон [енерального плана Фрловского сельского поселения

.[{аип:евского муницип'}льного района Реопублики 1атарстан, утверя{дённого ре1пением
€овета Фрловского сельского поселения и дальнейтшего искл}очения из членства в

саморегулируемой организации.

1{ак полагает 3отов' ч.в. судебньш актом установлено обстоятельство нару1пения

требований законодатель€тва' что является основанием для искл}очения гуп
к[атинвестщажданпроект) из членов саморегулируемой организации.

Ёа заседании [иоциплинарного комитета, длив1шегося один час тридцать минут' бьтли

заслу1шань1 доводь! и пояснения сторон, а также рассмотрень| документьт' прилагаемь1е к
>ка_глобе.

,;.1.

:



Фоновньтм аргументом в качестве виньт гуп <<1атинвестгражданшроект) бьтло

приложенное к >калобе Апелляционное определение Берховного суда РФ }|"р 11-Апг17-24 от

2|.|2.20|7 года' в котором не только не уотанавливаетоя вина органу|зации, но и не

присутствует упоминание [}|[ к1атинвестгражданпроект).

Берховньтй судв своём определении г[ризн.}л не действугощими о момента встушления

в силу [енерального плана Фрловского сельского поселения |аиплевокого муниципального

района Республики 1атарстан, утвер}кдённого ре1пением €овета Фрловского сельского

поселения от |2 декабря 2012 года.}'|р 59 и |1равил землепользования и застройки Фрловского

оельского поселения, утверх{дённьтх также ре1шением €овета Фрловского сельского

поселения от 28.08'2013 г. .]ф 76, в той мере' в какой они устанавлива1от р{шмерь| и границь|

санитарно-защитной зонь1 для объектов на земельном г{астке с кадастровьтм номером

|6:24:|40501, :27 в отсутствие ре1шения у| санитарно-эпидемиологичеокого закл}очения

[лавного санитарного врача субъекта Российской Федерац!1и или его з€1местителя.

3отовой в.в. и её представителем не 6ьтли предоотавлень1 дополнительнь|е

матери€1льт' подтвержда}ощие вину [}|[ к1атинвестгражданпроект). |1о мненито 3отовой

Р.Б. и её предотавителя, €отоз доля{ен бьтл провести внепланову}о проверку до раосмотрения
жалобьт и самостоятельно заниматься п0иском документов, подтвержда}ощих вину члена

сРо.
Аоводьт членов !исцхаплинарного комитета о существу}ощем регламенте процедурь1

рассмотрения жалоб в €отозе и о том' что назначение внеплановой проверки отнесено к

компетенции (оллегии €отоза, и [исциллинарньтй комитет не полномочен её н!шначать, не

бьтли принять| во внимание 3отовой Б.Б. и её представителем. 1

1ак:ке, в ходе заседану1я неоднократно отмечалооь о том' что утверждение
генер€}льного шлана и правил землепользования не входит в компетенци}о разработника
проектной документацути, а относится к полномочиям органов местного с€}моуправления.

Аиоциплинарньтй комитет, не находя оснований для применения мер

диоциплинарного воздействияу[не имея полномочий назначения внеплановой проверки [}[{
к1атинвестщажданпроект)' принял ре1шение направить матери:1ль| по раосмотренной жалобе

в 1(оллегито €отоза для т1р|4нятия ретпений по существу требований 3отовой в.в. о

н'шначении внеплановой проверки.

слу!шАл}1: [мелина Б.|., которьтй о6ъявил член'|м (оллегии о поступив111ем в

€отоз || '!2.2о\8 года исковом з:ш{влен|4и от гр. 3отовой в.в. в Арбитражнь:й суА Республики

1атаротан, в котором требует суд обязать €отоз искл}очить [}|[ к1атинвестщажданпроект>

из реестра членов сРо. Фснованием для иск.тт}очения 3отова в.в. приводит доводьт'

содержащиеся в раосмотренной |2.1'2.201:8 года жалобе, дополнительнь]х обоснований в

исковом заявлеът'1|! не содерх{ится.

Фтменено, что за'{вление в оуд подано до результатов рассмотрения жалобьт €отозом

по существу в установленнь1е законодательством сроки.

слу|пАл!1 : Басильева Ё.| ., отметив|[|его следу[ощее.

9леньт 1{оллегии €отоза предварительно !|зу1ил|т матери{}льт по жалобе 3отовой Ё.Б.,
поступивш:ей в сРо €отоз. (волгА-кАмА) 2| ноября 2018 года у| раосмотренной

Аисциплинарнь1м комитетом €отоза |2 декабря 201,8 года в порядке, установленном
законодательством РФ и внщренними документами €отоза.

йатериа_гтьт по рассмотренной жалобе бьтли принятьт к рассмотрени}о (оллегией

€отоза, котор[ш своим ре1шением от 19 декабря 2018 года, протокол )т& |87 назначила

рассмощение материалов,{исциплинарного комитета на втору[о половину января 2019 года.



Б соответству1т{ с частьто 4 статьи 9 Федерального закона от 01 .|2.07 г. ]ф 315-Ф3 <Ф

саморегулируемь1х организациях) установлено' что основанием для проведения

саморегулируемой организацией внеплановой проверки может являться направленна'{ в

саморегулируему!о органи3аци}о жалоба на нару1пение членом саморегулируемой

организации требований стандартов и правил с{1морегулируемой организации.

(ак оледует из материалов,{исциплинарного комитета 3отова Б.Б. и её представитель

не омогли предоставить доказательств нару1пения требований стандартов и правил

саморегулирования в обоснование своих требований по >калобе.

,,{оводьт 3отовой Б.Б. и её представителя о том, что €отоз должег1 самостоятельно

заниматься поиоком док€шательств винь1 организации до рассмотрения я<алобь1 по сущеотву

содержащихся в ней щебоъанууй и приложеннь1х к ней документов не име}от под собой

оснований.

|1ри таких обстоятельствах' ввиду отсутствия оснований и предмета проверки' члень]

1{оллегии,

Рв1цили: отказать в назначении проведения внеплановой проверки гуп
к1атинвестгрФкданпроект ).

Ретшение об отказе в назначении внеплановой

к1атинвестгр,ркданпроект) моя{ет бьтть обжаловано в суде.

проверки гуп

1,1сполнительному директору Бмелину в.г. направить 3отовой в.в' настоящее

ре1шение, в уотановленнь1е законодательством сроки.

голосоБА"||}1: к3а> - 5 голосов, (против) - нет.

Решление принято больп:инством голосов. 1

[1сполнительному директору Бмелину Б.|. обеопечить:

- внеоение изменений на официальном сайте и реестре €отоза;

- своевременное уведомление ЁФ|1Р!13 о принять1х ре1пениях для внесения изменений

в сведения' содержащ|теояв государственном реестре саморегулируемь|х организаций;

|1ротокол составлен <28> января20|9 года на 5 (пяти) листах.

|{одписи:
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