
пРотокол лъ 32
заседания {исциплинарного комитета €РФ €опоз (волгА_кАмА>

Р1есто проведения: г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 11щ 17 августа2022г.

[1рисутствовали:

|1редседатель Аисциплинарного комитета:

0стац:ина Алёна [Фрьевна - заместитель генерального директора А9

<Р1нститут по проектировани}о объектов доро)кного хозяйства Республики

1атарстан>

{лен Аисциплинарного комитета:

_ 1![ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь1м вопросам сРо

€отоз (волгА-кАмА).

повв,ст(А [}{-{,:

Ф рассмотрении Акта плановой проверки сРо €отоз кБФ]|[А-кАмА)

]\ъ 72-02-|8з от 04.08.2022 организации ооо <€троительная компания

(свод), поступив1шего от 1{онтрольного комитета €отоза.

||о вопросу повестки дня:

€.||}||1А]|[1: Р1ухутдинова !,.!,., доло)кив1пего членам 1{омитета о

ре3ультатах проведённой плановой проверки'ооо <€троитель11ая компания

(свод) 'инн 1,655зз2785, огРн 1151690057з75, номер в реестре сРо 183.

Актом зафиксировано' что намеченная плановая проверка не бьтла

проведена в связи с не представлением возможности для её проведения.

[аким образом, не представплась возмо}кность установления

ооответствия органи3ации ФФФ <€троительная компания к€БФ!)) минимально

необходимь1м требованиям, установленнь1м федеральнь1м законодательством'

для осуществления подготовки проектной документации (статья 55.5-1

[радостроительного кодекса РФ) о вкл}очении сведений в }{ациональньтй

реестр специ€ш1истов о не менее чем 2 работников по организации подготовки

г{роектной документации.



1{роме того' в нару|шение условий членства в €отозе, у организации

имеется задошкенность по уплате членских взносов за 2021 и 2022 год, не

предоставлень1 справки об объёмах вь1полненнь1х работ и обязательнь1е отчётьт

о своей деятельности.

Ранее, в организаци}о бьтло направлено письмо от |5.06.2022 ш9 104 о

нару1пении ФФФ <€троительная компания <€БФ.{) условий членства в €отозе

в котором отмечалось о применении мерь1 дисциллинарного воздействияв виде

искл}очения организации из €РФ €отоз (волгА-кАмА).

Ёаправленное письмо вернулось с почтовь1м уведомлением от 13 .07.2022

о неполучении адресатом письма.

Рш|шил[|[: }чить:твая' что в соответствии с пунктом 6.4. |{олох<ения о

членстве в €отозе, ре1пение об искл}очении из членов €отоза, принимает

1{оллегия €отоза, руководствуясь пунктам 4.6. |{оложения о !исциплинарном

комитете сРо €отоз кБФ/{[А-кАмА)' комитет рекомендует 14сполнительному

директору €отоза направить материаль] в 1(оллегито €отоза для применения

мерь1 дисциллинарного воздействияв искл}очения органу1зацииизчисла членов

€отоза.

€екретарто !исциплинарного комитета €отоза 1!1ухутдинову х.х.

известить о ре1шении [исциплинарного комитета Р1сполнительного директора

€отоза Бмелина Б.[. и направить письмо о принятом ре1пении в организаци}о.

голосФБА.||[1:

3а _ 2, 11ротив - нет' Боздержсались _ нет.

Ретпение принято единогласно.

[{ротокол составлен <17> августа2022 года на2 (двух) листах.

[1редседатель Фстапшина А.}Ф.

}[ухутдинов )(.)(.

|1ротокол вёл: й1осутдинов {.)(.


