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3аседания [исциплинарного комитета
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€РФ нп (волгА_кАмА>

Р!есто проведения: г. 1{азань, ул. [ади Атласи, д.9

Бремя проведения:

$

99

23 и|оля 20]5 г.

[1редселатель {исциплинарного комитета
Фстапшина Алёна [0рьевна
<Р1нститут

по

_

:

заместитель генер€ш1ьного директора ФАФ

проектировани}о объектов дорох(ного хозяйства Республики

1атарстан>

т1леньп

{исциплинарного комитета:

- |1|айдуллин

1

А.м. - зам.директора ооо

<<Акведую>;

€алихова |.Р1. - директор ФФФ <1ехнический надзор);
_ |ильфанов и.м. _ зам. гендиректора по правовь!м и корпоративнь1м
-

вопросам
_

Ё|{

оАо

<<€редневолжсксельэлектросетьстрой>;

Р[ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь1м вопросам сРо

кБФ![А-кАмА).

повшст(А
1. Рассмотрение матери€1'1ов

2. Рассмотрение

организации

обращения

|радосщоительной политики города

11о

[11{,:

ооо

<<Агхай>>.

руководителя

.{епартамента

1у1осквьт.

первому вопросу повестки дня:

€"|!]/1]|А"т!}1:

Р1ухутдинова

сРо нп (волгА-кАмА).

[.[.,

о ре1пении

протокол ]ф 70

от

}(онщольного комитета

09.о7.2о|5

о

направлении

ооо

матери€}лов

в

<<Агхай>>

,{исциплинарньтй комитет |{артнёрства дпя

применения мерь| дисциплинарного воздействия'
Фтмечень1 следу!ощие нару1шения ооо <Агхай>:
- не предоставлен договор страхования;
_

двух специ€|'листов;

не осуществлено повь!1шение кв€}]1ификации

- не оплачен членский взнос'

Рш!шил11

комитете

:

Б соответс

тву|и с пункто

сРо нп (во.}шА-кАмА)'

кБФ.}1|А_кдш{), |[ротокол
|1артнёрства применить

в

]ч1'р

59

отно1шеъ1ии

м 2.4. |[олоэкения о [исциплинарном

утверждённого 1{оплегией сРо
от |6.05.20|2 предлох{ить 1(оллегии

нп

ооо

<<Агхай>>

меру дисциплинарного

о допуске сроком
воздействутя ввиде приостановления действия свидетельства
на 60 дней.

голосоБА-|![1:
_ нет'
3а _ 5, [1ротив _ нет' Боздерясались
Реш:ение принято единогласно'

слу1шАл14: 1!1ухутдинова )(.[., о п0ступив1пем

|6.07 .20].5 обращении

от руководителя,{епартамента [ радостроительно й ло литики
.[[ёвкина с.и. (Р1сх. от 07.07.15г. ]ч1'р '.щп-02_197|11'4-04),
внеплановой проверки члена |[артнерства

|}|[

<<1атинвестщажданпроект)
организац ией ощицательного

(инн
з

1655010668),

акл}очения

Р1о сго

о

проведении

<<[оловная территор'тальная

научно-производственная

про ектно -изь|скательная

города ]у1осквьт

в

связи

с

фирма
получением

сэкспертизь1.

Рассмотрение обращения н€вначено !(онтрольнь1м комитетом
г' йосквьт в
|{артнёрства на 04.08.2015 с пригла1цением представу|теля дгп
соответствии с часть}о

4 статьи

которой при рассмотр
организации

55.|4 [радосщоительного кодекса РФ, согласно

ени:14 жа-гтобьт

ъта дейотвия члена саморецлируемой

назаседаниесоответству}ощегоорганасаморецлируемой

таку}о х{алобу' и
организации дол}кньт бьтть пригла1пень! лицо' направив1шее

член саморегулируемой организации' ъ|а действия которого направлена такая
жалоба.

к

вопросу по

о.т1ьно

го комитета.

Р[1||11"}|1[: Бернуться
о

бр ащен

ия на зас едании (онщ

результатам рассмотрену1я

голосоБА"1|Р1:
3а _ 5, [1ротив _ нет, Боздерэпсались

-

нет.

Реп:ение принято единогласно.

|1ротокол составлен

<<23>>

и}оля 2015

года ъта3 (трёх) лиотах.

Фстатшина А.}о.

[1редседатель

9леньп [исциплинарного комитета

:

[ильфанов

|,1.Р1.

€алихова г.м.
1]]айдуллин А.1!1.

1!1ухутдинов

[.)(.

йухутдинов [.{.

