
пРотокол л} 14

3аседания,(исциплинарного комитета сРо нп (волгА_кАмА)

1\4[есто проведения: г. 1{азань, ул. хади Атлаои, д.9

Бремя проведенпя: |5 щ 20 ноя6ря20\4 г"

|1оисутствовали:

[1редседатель,{исциплинарного комитета :

0стапшина Алёна }0рьевна _ заместитель генер€|]1ьного директора ФАФ

<<14нститут по проектировани}о объектов доро}кного хозяйства Республики

1атаротан>

9леньп [исциплинарного комитета :

- |||айдуллин А.м. - зам.директора ооо <<Акведую>;

_ €алихова |.Р1. - директор 9ФФ <<1ехнический над?ор);

_ |ильфанов и.м. _ зам. гендиректора по правовь1м и корпоративнь1м

вопросам оАо <<€редневолжсксельэлектросетьстрой>> ;

_ }1ухутдинов х.х. - заместитель директора по правовь|м вопросам сРо
нп @олгА-кАмА).

|[риглатшённьте:

_ Андреянов А.в. нач€ш!ьник отдела конщоля сРо нп (волгА-

(АйА>;
_ €кибинская А.А. исполнительньтй директор ооо <<Р1нститут

независимь1х экспертиз).

повшст}{А {Ё9:
1. Расомощение матери€}лов организаций ооо <<|!ромща}кдапроект)) и

2. Рассмотрение матери€}лов органи зации ооо <[ранд-€щой).

3 . Рассмощение матери€ш1ов органи зации ооо <<(азметросщой>.

4. Расомощение . х<алобьт на действия экспертов ооо <14нститут

независимь1х экспертиз).

ооо <<[иляра-€трой> .



|1о первому вопросу повестки дня:

слу|шА$[4; Андреянова А.Б., доло)кив1шего членам комитета о

состоянии ранее рассмощеннь1х ,,{исциплинарнь!м комитетом сРо нп
(волгА_кАмА) дел организаций:

- ооо <<!1ромгращдапроект> (420087, Республика 1атарстан' г. 1{азань,

ул. Родиньт, д.2а, руковоёш7пель Булатпов Р[аратп Равшлевшн);

- ооо <<.{иляра_€троб> (42з822' Рт, г.

руковоёш7пель[1аберехсночелнинский, д.4|а,
Фаршпоовшн).

Бьтнесенньте |[редписания {исциплинарного комитета |!артнёрства от

|6"|0.20|4 г.' протокол ]\ъ 12, организациями в уотановленнь1е сроки не

исполнень!. |{редупрех{дени'1 о приостановлении дейотвия €видетельства о

допуске от 30. \0.20|4' протокол }\гэ 13, оставленьт без внимани'1.

Рш!шил}1: Руководствуясь пунктом 2.4 |{олох<ения о .{исциплинарном
комитете сРо нп (волгА-кАмА), утвер>кдённого Ретшением 1{оллегии от

16.05.2012г., ||ротокол.т\ъ 59 направить в 1(оллегито сРо нп (волгА-кАмА)
предло)кение о приостановлении действия €видет6льств о допуске

членам |{артнёрства: ооо <<[1ромгращданпроект)> ооо
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15<<{иляра_€трой>>

[радосщоительного кодекса РФ.

голосФБА.||!1:
3а _ 5, !1ротив _ нет' Боздерэпсались _ нет.

Ретшение прин'{то единогласно.

€"|!}||!А.[|}1: Андреянова А.Б., доло}кив1пего членам комитета о

нару1шении членом |{артнёрства - организацией ооо .|р,д_строй>> (г. 1{азань,

ул. 1олбухина' д.|3, руковоёш!пель €олтпанов Ралазцль Раёшфовшн) ще6ований к
вь1даче свидетельств о допуске, лравил контроля в области саморегулирования'
требований стандартов |!артнёрства, неуплать1 в течение одного года членских
взносов. Ретцение о направлении матери€}лов органу|зации в !исциплинарньтй
комитет принято на заседании 1{онтрольного комитета 13.||.2014г., протокол

]чгэ 55.

Рш!шил}1: Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального

закона (о саморегулируемь1х организациях) вь1нести |{редписание ооо
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<[рад_€щой>>, обязь1ватощего члена саморецлируемой организации устранить

вь1явленнь1е нару1шения в течение 10 (десяти) дней с момента получения

извещения организации о прин'1том ре1шении.

голосФБА.1!}1:
3а - 5, 11ротив _ нет' Боздерясались _ нет.

Реш:ение принято единогласно.

|1о третьему вопросу повестки дня:

слу|шА[|| Андреянова А.Б., доло}кив1шего членам комитета о

замечаниях к члену |{артнёрства - организации оАо <<(азметрострой>>

(420951, Республика 1атарстан, г.1(азанБ, $. (оротненко, д.4, руковоёш7пель

Рахшмов }т1аратп 7флахмеёовшн). Фрганизации необходимо обеспечить

прохождение аттестации 4 специ€}листам по правилам' установленнь1м

Ростехнадзором. Фтменено, что организация лриътяла обязательство об

исполнении требовании 1{онтрольного комитета от 13.\\.201,4г.' протокол .]ф

55 вдекабре2014 года.

Рш|шил|4: 8ернуться к рассмощени}о матери€}лоБ организации в олучае

не устран ения вь1явленнь!х замеч аний.

голосоБА.|[[!:
3а * 5, 11ротив _ нет, Боздержсались _ нет.

Ретшение принято единогласно"

||о четвёртому вопросу повестки дня:

€"'|]/!1|А"'|!1: 1\:[ухутдинова )(.)(., о >калобе, поступивтшей в адрес

партнёрства на действия экспертов ФФФ <?1нститут независимь1х экспертиз).

Б соответствии с требованиями части 1 статьи 55.\4 [радостроительного

кодекса РФ жалобьт на действия членов саморегулируемой организации и

поступив1шие в саморецлируему}о организаци}о, подлех{атобращения,

рассмощени}о не позднее чем в месячнь|й срок со дня их поотупления' если

законодательством Российской Федер аци|4 не установлен меньтпий орок.

){{а.ттоба зарегисщирована в €РФ нп (волгА-кАм^>> 21.10.2014 года.

Ёарутшения процессу€}льного срока рассмощения хсалобьт не допущено. 1{роме

того, в адрес Ёизамовой с.Ф. бьтло направлено соответствутощее

промет(уточное письмо о ||рутнятии жалобьт к рассмощени}о 23.|0.20|4 и

дополнительном уведомле нии о дате рассмощени'{ >калобьт.
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9асть 4 етатьи 55.|4 [радосщоительного кодекса РФ устанавливает' что

при расомотрении >калобьт на действи'1 члена саморецлируемой организации

назаседание соответству[ощего органа саморецлируемой организации дол)кнь1

бьтть пригла1шень1 лицо ' направив1шее таку!о я<алобу, и член саморегулируемой

организации' на действия которого направлена так€ут х<алоба"

Ёа засед ании приоутствов€}ли 1'1спопнительньтй директор ооо <Р1нститут

независимь1х экспертиз) - (ки6инская А.А. |[редставитель лица, направив1шего

жалобу в |[артнёрство _ !{омиссаров и.с" (доверенность 16 АА |229934 от

\3.09.20|3 г.) на заседание не явился, заявлеътия о на]\ичии уважительнь1х

причин невозмох{ности ||Риътятия учаотия в заседаътиу| не получень1.

}ведомление о дате и времени заседания на||равлено по факсу' ук€шанному в

заявлении, документ принят 1яминовой 1{ристиной }Фрьевной 17.||.201_4.

9леньт ,.{иоциплинарного комитета счита}от лицо, направив1шего х<алобу,

надлех{ащим образом извещённьтм.

!читьтвая все обстоятельства по данной >калобе, бьтло принято ре1шение

рассмощеть ж€}лобу в отсутствие представ ителя лица, направив1шего жалобу.

Б жалобе представитель Ёизамовой €.Ф. _ 1{омисёаров и.с. просит сРо
нп (волгА-кАмА) провести проверку относительно законности сообщения

экспертов ооо <1'1нститут независимь1х экспертиз)> о невозмох{ности дачи

зак.]1}очения' данъ\ого в ходе рассмощеъ{ия дела !'{р 2'39212014 в 1{ировском

районе г. 1(азани.

{ленами ,(исциплинарного комитета сРо нп (волгА-кАмА>> бьтли

изу{ень1 документь1, прилагаемь1е к х<алобе. 1аюке принято во внимание

Фпределение 1(ировского районного суда по делу !'{р 2-392120|4 от 30.|0.20|4

года' предоставленное стороной по жа-ттобе - Р1сполнительнь1м директором

ооо <<Анотитут независимь1х экспертиз> - €кибинской А.А.. ,{окументов об

обжаловану|иуказанного определения со сторонь| заявителя не предоставлень1.

€"}$/1|]А.|||4: €кибинскупо А.А., которая заявила возра)кения

отнооительно заявленной х<алобь!, основаннь1е' в том числе и на норме статьи

55.13 [радосщоительного кодекса РФ, регламентирутощей контроль за

деятельность}о членов саморецлируемой организации.

слу!шАл1[ : | ильфа но ва и.м., отметив1шего следутощее.

€огласно части 2 от:атьи 55.\4 [радосщоительного кодекса РФ

саморегулируемая организация уполномочена применять в отно1шение члена
+



|[артнёрства мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмотреннь1е в

соответствии со статьей 55.15 |радостроительного кодекса РФ искл}очительно

сРо нп (волгА_кАмА) в случае вь1явления в результате рассмотрения

жалобьт на дейотвия члена оаморегулируемой организации нару1шения им

требований технических регламентов' требований к вь!даче свидетельств о

допуске' правил контроля в области саморецлирования' требований

стандартов саморецлируемь!х организа(ий: правил саморецлирования'

14ньтх оонований для лринятия мер дисциплинарного воздействия

действу}ощим законодатепьством не предусмотрено'

|аким образом, щебования по жалобе вь1ходят за рамки компетенции

с аморецлируемо й организац ии лри вз аим о отно 1шениях с чл е нами |{артнёротва.

[исциплинарнь1й комитет сРо нп (волгА-кАмА>> заслу1шав мнения

членов комитета и представителя ооо <<|4нститут независимь1х экспертиз)'

Рш!шил: ц(алобу на дейотвия экспертов ооо ((институт независимь1х

экспертиз)' зарегистрирована за м 49в от 2|.|0.2о14, оставить без

удовлетворени'{.
Реш:ение по )к€ш1обе направить низамовой с.Ф' 
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|[ротокол составлен (20)) ноября 20|4 года на 3 (трёх) лиотах.

л-
[1шедседатель (/аун::цц Фстатпина А.}о.

-

!{леньп [исциплинарного комитета :

[ильфанов Р1"й.

€алихова г.м.

, /''*1"' [1айдуллин А.й.

|{рото

йухутдинов )(.[.

1м1ухутдинов [.[.


