
пРотокол ль 33
заседания {исциплинарного комитета €Р0 €опоз (волгА-кАмА>

Р[есто проведения: г. 1{азань, ул.\ади Атласи, д.9
Бремя проведения: 1 1ф 25 янвФя2023 г.

0стапшина Алёна [Фрьевна - заместитель генерального директора АФ
<Р1нститут по проектировани}о объектов доро)кного хозяйства Республики

от 01.|2.2022г.
ооо (ивАР-

1атарстан>1
9леньт Аисциплинарного комитета:
_ Р[ухутдинов х.х. _ заместитель директора по правовь1м вопросам сРо

€отоз кБФ![А-кАмА).

поввст|{А {Ё-{{:
Рассмотрение материалов организаций _ членов сРо €отоз (волгА-

кАмА) допустив1ших нару|17еъ|ия условий членства в €отозе.

€.||}|!]А.||[1: Р[ухутдинова х.х., о нару11]ениях, вь1явленнь1х в

результате провед ения плановь1х проверок 1(онтрольнь1м комитетом €отоза.
Ретпением "1(онтрольного комитета €отоза, протокол ]\ъ 204 от

01.11.2022г., матери€[|1ь1 по них{еперечисленнь1м органи3ациям направлень1 на

рассмотрение !исциплинарного комитета д[|я применения мер

диоциплинарно го возд ей ствия.
ооо <<Билкомсервис*>> - необходимо предоставить сведения о

вкл}очении второго специалиста в Ё{ациональньтй реестр для подтвер}(дени'{
соответствия организации минимальнь1м требованиям) установленнь1м сРо

|1роект>>. !казанная организация не предоставила возможность проведения
плановой проверки' н€вначенной на авцст 2022г.1{роме того' организацией не
оплачено 50%о членского взноса за 2021г. и не оплачень1 членские взнось1 за
2022г.

Ретпением 1{онтрольного комитета €отоза, протокол ш 207 от 16.0|.2023г.
направлень1 на рассмотрение материш1ь1 организаций :

3Ао <<Болга€трой11роект>> _ не предоставлень1 сведения о работниках
организации, которь1е вкл}очень1 в Ёациональньтй реестр специ€!"листов в

качестве специ€!"листов по организации подготовки проектной документации и
не оплачень1 членские взнось1 за2022г.

ооо пск <<?ат3нерго€трой>>, 000 <<ч0п <<(еннард>>, ФФФ (пск
<<{ома (азани>> не предоставлень1 сведения о вкл}очении второго специа]тиста
в Ёациональньтй реестр для подтвер)кдения соответствия организации
минима-т1ьнь1м требован иям) у становленнь1м €РФ €отоз (в олгА'кАмА).

[1рисутствовали:



РБ|!1|4]![1:
Руководствуясь полномочиями, установленнь1ми пунктом з.2. йер

дисциллинарного воздействия, применяемь1х в €огозе и г|унктом 4.6.
|{олох<ения о !исциплинарном комитете €отоза применить меру

дисциплинарного воздействия в виде вь1несения |{редписания об обязательном

устранении нару|]1ений в срок до 13 февраля 202з года в отно1пении следу}ощих
организаций: ооо <<{илкомсервис*>>, ооо (ивАР-проект>)' зАо
<<Болга€трой11роект>>' ооо пск <<1ат3нерго€трой>>, ооо <чоп
<<(еннард>>, Ф00 (пск <<{ома (азани>>.

|{редупредить руководителей организаций о том' что неиополнение
членом €отоза вь1несенного |{редписания либо не уведомление о его
исполнении, предусмотренного пунктом 2.з.2 йер дисциплинарного
воздействия, служит основанием для ||ринятия {исциплинарнь1м комитетом

ре1пения о применении 'мерь1 дисциллинарного воздействия в виде
|{редупре)кдения.

голосФБА-|![1:
3а - 2, ||ротив - нет' Боздерлсались _ нет.
Ретпение принято единогласно.

|{ротокол составлен <25> января202з года на2 (двух) листах.

11редседатель

€екретарь

Фстаппина А.}Ф.

}|ухутдинов )(.)(. 
'э

|1ротокол вёл: йр<утдинов )(.{.


