
йесто проведения:
Бремя проведе}!ия:

|[рисутствовали:

г. 1(азань. ул. {,али Атласи. д.9
15 щ 14 ноября 2013г.

пРотокол лъ 7
заседания [исциплинар|!ого комитета €Р0 нп <волгА-кАмА)

|[редседатель {исциплит!ар!|ого комитета:
[агиров Рустем Ёасьпхович _ генера.,1ьнь1й директор ФАФ <1{азанский

трест ин)кенерно-строительнь]х изь1сканий> (ФАФ <(аз1й€{{43>);

9лень: {исциплинарного комитета:
_ ||!айдуллин А.Р[., зам.директора ФФФ <Акведук>;
- €алихова |.Р1., директор ФФФ <1ехнический надзор>;
- |ильфаллов 1[.Р[., зам. гендиректора по правовь{м и корпоративнь1м

вопросам ФАФ <€редневол}ксксельэлектросетьстрой> ;

- }[ухутдинов [алиль !,амзеевич _ заместитель директора по правовь1м
вопросам сРо нп (волгА-кАмА).

[1риглатшённьте:
- Андреянов А.в. _ начальник отдела контроля сРо нп (волгА-

кАмА)

||ФБББ€[(А А}|9:

1. Рассмотрение материалов организаций-нленов сРо нп (волгА-
1{АйА>: 000 <|орэкилпроект))' 0Ф0 <.(иляра-€трой>, 000 <|!роектгпо-
производстве[!ное объединение <<Р1ега||роекп>, ооо <<||роектно-
копструкторское б;оро им. },{елезкова Б.Б.>>, ФФФ <3кострой>, 000
<|!ромгра:кла|!проект>, ФФФ <Бентпромсервис-|!роект)>.

2. Рассмотрение материалов дела ФФФ *[!роизводственно-коммерческая
фирма <Альбион>.

Рассмотрение материалов организаций-членов сРо нп (волгА-
(АйА>:

1) ооо <,|!роект:по-прои3водствеп;пое объедипение <<}1ега|1роект>>,
4200з9' Р1,, г. |{азань, ул. [агарина, д.87, руководитель ![]ербаненко [!рос"пав
14вановтлч.

слу1||Али: А:лдреялпова А.в.' доложив1шего о неисполнении
[{редписания дисциплинарного комитета от 18.09.13г. (не обеспечено
повь]1пение квапификации заявленнь1х специалистов).

|!редписание бьтло вьтслано заказнь1м письмом с уведомлением' вручено
02. 10' 13г.

Р0'1||14.1|14:
|1рименить меру дисциплинарного воздействия в виде |{редупре}кдения о

приоота}1овлении свидетельства о допуске.



Б слунае не устранения нару1пений установленньтх требований до
10.12.13г., на декабрьском заседании комитета буАет принято ре1пение о

ходатайотве перед 1{оллегией |1артнёрства о приостановлении действия
свиде гельства о допуске.

|Ф"]1Ф€ФБА"[{!4:
3а _ 5, ||ротив - нет, Боздер)кались нет
Ретпение принято единогласно.

2) ооо <<Бег;тпромсервис-[1роект>>, 420022, Р1, г. 1{азань, ул.1{. \4аркса,
д'42а, оф.3| 

' руководитель Флейнцкова ||:[аршна Анатпольевна.
слу1пАли: Алпдреяп:ова А.в,, доложив1пего о неисполнении

|{редписания дисциплинарного комитета от 18.09.13г. (не обеспечено
повь11пение квалификации заявленнь1х специалистов).

Ф вь;даче |7редлисания бьтло объявлено на заседани'т комитета лично

руководител}о Флейниковой \4.А., предписание вь1слано заказнь1м письмом с

уведомлением' которое не бьтло получено и возвращено в [{артнёрство в связи с
истечением срока хранения 30'09.13г. |1овторно предписание бьтло врунено
лично Флейниковой й.А. 13' 1 1. 13г.

Р0,1|!14.}{!4:
|!рименить меру дисциплинарного воздействия в виде [!редупреждения о

приостановлении свидетельства о допуске в случае не устранения нарутлений
установленнь1х требований в месянньтй срок.

|Ф"]1Ф€ФБА.[|4:
3а _5, [1ротив - нет, Боздерэкались _ нет
Ретпение принято единогласно.

з) ооо <||ромграэкда!|проект), 4201|\' Р1. г. 1{азань' ул' 1{ави Ёаджми,
д'5, руководитель Булатпов А4аратп Р авъшевцч.

слу|-|-|Али: Андреяппова А.Б., отметив1шего, что на заседании комитета
18.09^13г. организации бьтло вьтнесено [1редупреждение о приостановлении
действия свидетельства о допуске за не исполнение [|редписания
.{исциплинарного комитета от 31.01.2013г. протокол ф 5, в части повьт1пения
квалификации и аттеотации специалиотов.

Ёа заседании присутствовал заместитель директора [араптшин \4арат
Равилевин, которому бьтло объявлено о принятом ре|шении.

Фформленное предупре}(дение бьтло вь|слано в адрес организации
заказнь1м письмом с уведомлением' которое не бьтло получено и возвращено в
[!артнёрство в связи с истечением срока хранения 30.09.13г.

РБ1||14]|14: [одатайствовать перед }(оллегией |{артнёрства о
приостановлении действия свидетельства о допуске.

|Ф]!Ф€ФБА"}|!{:
3а -, ||ротив - нет, Боздер}!{ались нет
Ретпение принято единогласно.

4) ооо <<[орясилпро ект>>, 423 57 0, Республика 1атарстан, г. Бижнекамск'
ул" 1{1инников, д.3Б, кв.4, руководителъ [убайёуллшн '{,алашс €алсшеуллшновнн.



слу1||Али: Андреянова А.в.' доложив[1]его о частичном исполнении
[{редписания комитета от 18.09.13г. Бьтло отмечено' что 20.11.13г.
запланирована плановая проверка организации.

Р[1||!4.1|!4:
9казать на недопустимость повь11пения квалификации специалистов в

организациях' у которь1х нет согла1]]ения с |{артнёрством о сотруАнинестве без
предварительного согласования прощамм обунения. Фбеспечить прохождение
аттестации специа.]1истам' про1шед11]им повь|1пение квалификации до 20 декабря
2013 года.

|'Ф,т1Ф€ФБА"]114:
3а _ 5, !1ротив _ нет, Боздер:кались _ нет
Ретпение принято единогласно.

5) ооо <.{иляра-€трой>>, 423822, Рт' г. Ёабере;кньте 9елнь;' пр.
}1абережновелнинский,, д.41а, руководитель Файзрахлаанов А4уншр Фарштповшн.

слу1пАли: Апдреяпова А.в.' доло)кив1шего о неисполнении
[1редписания дисциплинарного комитета от 18.09.13г. (отсутствует договор
страхования с 07.09.13). не смотря на письмо от организации ф 100 от
18.09.13г.' содержащее гаранти}о предоставления договора страхования до
25.09.13г.

|1редписание бьтло вьтслано заказнь]м письмом с уведомлением' вручено
02. 10.13г'

Р[1|!1{"11!1:
|1рименить меру дисциплинарного воздействия в виде |1редупреждения о

приостановлении свидетельства о допуске.
8 слунае не устранения нару1]]ений установленньтх требо ваний до

|0.12.13г., на декабрьском заседании комитета буАет принято ре111ение о
ходатайстве перед !{оллегией |{артнёрства о приостановлении действия
овидетельотва о допуске.

|0"]1Ф€ФБА.[!4:
3а * 5, [1ротив - нет' Боздерэкались _ нет
Ретпение принято единогласно'

9) ооо <<|[роектпо-конструкторское б:оро им. }{елезкова Б.[.>>,
42оо29, Р1, г. (азань, ул. [урналистов, д.2а, руководитель €елоатслкт;н ,\лаштпралй
Алексан0ровшн'

слу1пАли: Андреянова А.в.' доложив1пего о нару|пении
организацией требований |1артнёрства. Ёе исполнено [{редписание !1{ от
31.01.2013г. протокол )\э 5. и [{редупреждение комитета от 18.09.13г.

Р0,1!!1{.[([:
Ёаправить материа.,!ь| организации в !{оллегито [{артнёрства.
|Ф.}!Ф€ФБА.[!{:
3а _ 5 [1ротив - нет' Боздер:кались *нет
Ретпение принято единогласно.

10) ооо <<3кострой>>, 420о76' Рт, г. (азань, ул. 3алеоная, д.4'
руководитель !1еонтпьев А4аксшлц !{)рьевшн.



слу1шАли: Андреянова А.в.' доложив1]]его о частичном устранении
нарутпений. €пециалистьт принять1 на работу в организацито. }становлен
максимальньтй срок для повь11пения квалификации новь1х специалистов _

февраль 201'4 год.
Р!],1!1 }{.[|1{:
[{родлить срок установленньтй в предупреждении о приостановлении

действия свидетельства, вь{несеннь1й 1 8.09. 13г. до 25.02.13г'

|Ф"11Ф€ФБА"]|!{:
3а - 5, |1ротив - нет' Боздерэкались _ нет
Ретпение принято единогласно.
Бьтло отмечено, что организации 0Ф0 <3лектропефтегаз), 0о0

<€пец€трой0цеп:ка>>, зАо <<[атгазэплерго>>, оАо <<[атленпроеко> к
которь]м бьтли применень{ мера дисци!{линарного воздействия на заседании
комитета 1 8.09. 13г. устранили замечания:

[{о второму вопросу повестки дня:
слу1шАли: Апдреянова А.Б., доложив1пего членам комитета о

состоянии дел в организации. !о настоящее времени €видетельство о допуске
не переоформлено в соответотвии с требованиями Ростехнадзора.

[]о име}ощимся сведениям организация ооо (пкФ <Альбион>

реорганизована.
РБ1||!!4./{!4: Раправить материаль1 организации в (оллегито |{артнеротва.
|Ф.1|Ф€ФБА.|{1{:
3а _ 5, [1ротив _ нет' Боздерэкались - нет
Ретпение принято единогласно.

Фбсуждения и голооование по вопросам повеотки дня заседания
законченьт.

Бопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросу его
повестки не поступило.

3аседание объявлено за ь]ть|м.
[!ротокол года на 4 (нетьтрёх) листах.

!1редсе 1агиров Р'Б.

{леньп .(исп{иплинарн ком итета:

[ильфанов й.й.

€а_гтихова [ .й.

[1!айдуллин А.\4.

йухутдинов {.)(.

\4ухутдинов )(.['
|{ротокол

|ч',тт у:у '


